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ЦИТАТА НОМЕРА

,,Иосиф СТАЛИН,
Верховный главнокомандующий
(из обращения к народу 9 мая 1945 года):

Âåëèêèå æåðòâû, ïðèíåñ¸ííûå íàìè
âî èìÿ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè
íàøåé Ðîäèíû, íåèñ÷èñëèìûå
ëèøåíèÿ è ñòðàäàíèÿ, ïåðåæèòûå
íàøèì íàðîäîì â õîäå âîéíû,
íàïðÿæ¸ííûé òðóä â òûëó
è íà ôðîíòå, îòäàííûé íà àëòàðü
îòå÷åñòâà, íå ïðîøëè äàðîì
è óâåí÷àëèñü ïîëíîé ïîáåäîé íàä
âðàãîì. Îòíûíå íàä Åâðîïîé áóäåò
ðàçâåâàòüñÿ âåëèêîå çíàìÿ ñâîáîäû
íàðîäîâ è ìèðà ìåæäó íàðîäàìè.
Ñëàâà íàøåìó âåëèêîìó íàðîäó,
íàðîäó-ïîáåäèòåëþ!
Âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì, ïàâøèì â áîÿõ
ñ âðàãîì è îòäàâøèì ñâîþ æèçíü
çà ñâîáîäó è ñ÷àñòüå íàøåãî íàðîäà.

Ñ ÄÍ¨Ì
ÏÎÁÅÄÛ!
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Павел СЕЛЕЗНЁВ,
координатор проекта
«Бессмертный полк» в Калуге

Çà ñâîèõ äåäîâ –
äëÿ ñâîèõ äåòåé

ПЕРВЫЕ акция «Бессмертный полк»
прошла на День Победы в Калуге год
назад. Тогда в колонне с портретами
своих воевавших родственников про%

шли около 250
человек, а на
всероссийском
сайте в разделе
«Калуга» появи%
лось около ста
историй: рас%
сказы о наших
земляках, сра%
жавшихся за Ро%
дину.

На мой взгляд,
«Бессмертный
полк» – это та
идея, которая
может и должна
объединить лю%
дей в стремле%
нии сохранить
историю своей
семьи и всей

страны. Смысл акции в том, чтобы создать в
Интернете своеобразную «Книгу памяти», где
будет рассказано о каждом, кто воевал за По%
беду, трудился ради Победы, а 9 Мая пройти по
улицам города с портретами этих людей. Нет,
не постоять на митинге на площади Победы, а
именно пройти – так, как когда%то шли они,
ветераны. Пройти за них и с их портретами. Это
важно для меня и для моей семьи. Думаю, это
важно для всех: и для взрослых, которые ещё
помнят о подвиге своих родителей по их рас%
сказам, и для детей – ведь именно в такие мо%
менты они начинают чувствовать гордость за
своих предков, принадлежность своей семьи к
истории страны. Это и есть то, что принято
называть патриотическим воспитанием.

Размещать информацию на всероссийском
сайте «Бессмертный полк» калужане начали в
прошлом году. За год к ним присоединились и
жители области: на сайте появились разделы
«Жиздра», «Обнинск», «Киров», «Кондрово»,
«Сухиничи», «Кремёнки». Нашлись люди, ко%
торые взяли на себя роль координаторов про%
екта на местах. В некоторых районах с такой
инициативой выступили школы.

Сегодня на сайте «Бессмертный полк» в раз%
деле «Калужская область» уже более двухсот
историй. Последние появились совсем недав%
но: ко мне приходят люди, чаще пожилые, ко%
торые хотят поделиться своими воспомина%
ниями о родных и у которых нет возможности
самим занести информацию в Интернет. Мы
записываем эти истории, сканируем фотогра%
фии – и героев на калужских страничках стано%
вится всё больше. А значит, память о них будет
сохранена.

В этом году шествие «Бессмертного полка»
пройдёт не только в областном центре, мно%
гие районные города готовятся пройти в со%
ставе полка на День Победы. А калужан, жела%
ющих присоединиться к акции, мы ждём 9 Мая
в сквере Мира с 9.00 до 9.30. В этот раз наш
полк пойдёт в первых рядах колонны, сразу за
духовым оркестром

Продолжение темы на 10-й стр.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
Уважаемые калужане и жители области!

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.
Этот великий праздник объединяет народы России и

многих стран, даёт нам силы для новых свершений.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной вой)

ны за мужество, стойкость и беспримерный героизм, про)
явленные в тяжёлой борьбе с врагом. Наши земляки вне)
сли большой вклад в приближение Победы. Многие калу)
жане пали в боях за Родину. Память о жертвах и подви)
гах суровых военных лет навсегда останется в наших сер)
дцах.

Наш долг сегодня ) быть достойными поколения победи)
телей, честно работать, уважать свою Родину, крепить
ее мощь.

От души желаю вам мира, добра, благополучия и боль)
ших успехов во всех начинаниях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане!
Дорогие ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!

Есть события, значение которых не меркнет со временем. Победа в
Великой Отечественной войне с полным правом входит в этот ряд.
Об этом убедительно свидетельствует то, что на протяжении 69 лет
9 мая 1945г., День Победы, остается в нашей стране праздником, свя)
щенным для каждого человека, каждой семьи.

Светлый День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось
пережить людям, нашим землякам, в то суровое время. Мы помним о
тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех,
кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто
поднимал страну и область из руин. Этот день нашей общей памяти,
день Великого Подвига.

Желаем вам и вашим семьям мира, спокойствия, доброго здоровья, ус)
пехов и благополучия!

Руководитель депутатской фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании Калужской области

Э.А.МАЛАХОВ.
Калужское региональное отделение ЛДПР.

Дорогие ветераны, жители области!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
Каждый год в этот день звучат самые теплые

слова благодарности в адрес тех, кто, не жалея
себя, защищал Родину.

Время неумолимо, но наш долг сохранить па)
мять об этом подвиге. В первую очередь мы обя)
заны привести в порядок все воинские захороне)
ния и мемориалы. В преддверии 70)летия Победы
этот вопрос становится особенно актуальным.
В текущем году по инициативе депутатов в об)
ластном бюджете заложены средства на восста)
новление памятников времен Великой Отече)
ственной войны. Но полностью решить эту зада)
чу можно только общими усилиями, только в том
случае, если каждый из нас внесет в это благое
дело свою посильную лепту.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благопо)
лучия!

Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые жители Центрального федерального округа!
Дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с 69)годовщиной Победы в Великой Отече)
ственной войне!

9 Мая ) священная дата в отечественной истории. Сколь)
ко бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не
забудем, какой ценой она досталась. Эта Победа показала
всему миру величайшее мужество и силу духа нашего народа.

Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Оте)
чество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу свободу и
освободил Европу от нацизма. Мы сохраним в наших сердцах
память об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к
своей Родине.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и
согласия.

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
А.Д.БЕГЛОВ.

Дорогие товарищи!
9 Мая ) это такой день, когда хочется одно)

временно и радоваться, и грустить, вплоть до
слёз. Ведь цена великой Победы советского на)
рода над коварным, жестоким и очень силь)
ным врагом была так велика, что не поддаёт)
ся никаким измерениям.

Около 8 миллионов жизней, прервавшихся на
полях сражений, и около 19 миллионов мирных
жителей, погибших в результате беспрецедент)
но) жестоких и варварских методов ведения вой)
ны немецкими фашистами и их сателлитами…
Такого человечество до этого не знало никогда.

Однако, сплотившись перед лицом страшной
опасности вокруг светлой идеи, советские люди
выстояли и победили. А 9 мая 1945 года наш про)
славленный земляк, Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков принял в повер)
женном Берлине полную и безоговорочную капи)
туляцию фашистской Германии. Это было не)
забываемое и не сравнимое ни с чем торжество!

Калужский обком КПРФ и фракция комму)
нистов в областном Законодательном Собра)
нии поздравляют жителей нашего края , а осо)
бенно тех, кто непосредственно ) днями и но)
чами приближал этот Великий праздник, с
Днём Победы!

Слава и безмерный почёт живым ветера)
нам! Вечная память павшим за Родину в гроз)
ную годину и ушедшим в вечность уже после
войны.

Первый секретарь Калужского обкома
КПРФ, руководитель фракции

коммунистов в ЗС КО
Николай БУТРИН.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Уважаемые калужане и жители области!
От имени Калужского регионального отделения Всероссийской по)

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые искренние
поздравления с Днем Победы ) великим праздником нашего народа!

9 Мая ) это священная дата в нашей истории ) символ всенародной
гордости и памяти, мужества, героизма и отваги, неразрывного един)
ства и сплоченности многонациональной страны во имя Победы.

В эти праздничные дни мы благодарим всех, кто на фронтах Вели)
кой Отечественной войны и в тылу приближал этот святой празд)
ник ) День Победы.

Забота о ветеранах ) наш священный долг. Мы должны сделать
всё, чтобы герои военных лет были окружены заботой и вниманием.

Дорогие ветераны! Примите наши искренние поздравления! Желаем
вам крепкого здоровья! Мира вам и вашим близким.

С Днем Победы!
Секретарь Калужского регионального

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С.БАБУРИН.

В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
Îáðàùåíèå ê ÷èòàòåëÿì

В дни празднования 69й годовщины Вели
кой Победы мы вновь просим ныне здравству
ющих ветеранов, которые с оружием в руках
вели кровопролитную битву с коварным врагом,
ветеранов труда, ковавших Победу в тылу, по
делиться на страницах газеты своими воспоми
наниями. Мы обращаемся к внукам и правну
кам: загляните в семейные альбомы, расспро
сите дедушек и бабушек, расскажите на страни
цах «Вести» о родных и близких, воевавших на
фронтах и вернувшихся домой. Напишите и о
тех, кто погиб на войне, в концлагерях, в тылу
от голода, бомбежек, обстрелов. Лучшие расска
зы и заметки будут опубликованы на страницах
газеты под рубрикой «Память». Всего год оста

ётся до 70летнего юбилея Великой Победы.
Когда от нас уходят непосредственные участни
ки Великой Отечественной войны и её живые
свидетели, а факты стираются, надо постоянно
напоминать о ней подрастающему поколению.

Ваши письма с пометкой «К 70летию Ве
ликой Победы» присылайте на наш почтовый
адрес или на электронную почту редакции.
Также информация о вас или ваших родствен
никах может быть размещена на сайте всерос
сийской акции «Бессмертный полк»: его со
здатели и организаторы ставят своей задачей
сохранение в каждой российской семье памя
ти о солдатах Великой Отечественной войны.

Редакция «Вести».
Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Êàê ðàññêàçàòü ïîäðîñòêàì î âîéíå

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

В
Анри АМБАРЦУМЯН

Èíîãäà îíè âîçâðàùàþòñÿ
 ИНТЕРВЬЮ автору этих строк вице%мэр крымского
Армянска Элина Мироненко рассказывала: «Боль%
ше всего мы боялись, что наступит момент, когда
из Киева нам запретят праздновать День Победы».

Тогда, признаюсь, мне показа%
лось, что моя собеседница несколь%
ко сгущает краски. В голову не мог%
ло прийти, как может отказаться от
празднования победы страна, мил%
лионы граждан которой сложили го%
ловы на фронтах Великой Отече%
ственной, а миллионы мирного
населения было уничтожено фаши%
стами? (Вспомним хотя бы печально
знаменитый Бабий Яр.) Ведь в ны%
нешних условиях, когда отношения
между Россией и Украиной, прямо
скажем, далеки от идеальных, об%
щая Победа % это то, что может и
должно связывать братские народы.

В ответ на мои, как потом оказалось, наивные рассужде%
ния крымчане качали головой и говорили, что в украинских
учебниках истории, по которым учились их дети, Великая
Отечественная война уже давно трактуется по%другому. В
них черным по белому написано: «Это была не наша война,
это была война за контроль над нами. Или, точнее, над
нашими предками, которые имели «счастье» оказаться меж%
ду Москвой и Берлином», что «для украинцев эта война не
была Отечественной, этот термин придумала газета «Прав%
да», и прочая галиматья. Крымчане рассказывали и о том,
что на Украине торжественно открывали мемориалы реаби%
литированным на государственном уровне бойцам эсэсов%
ских дивизий «Нахтигаль» и «Галичина» и не выделяли ни
копейки на благоустройство братских могил и памятников
советским воинам. Одним словом, значение Победы, ее
роли для судьбы украинцев (которые, напомню, по планам
гитлеровцев в основном должны были быть уничтожены) на
протяжении долгих лет специально нивелировалось и при%
нижалось. Замечу, что все это происходило не при нынеш%
нем откровенно профашистском режиме, а при вполне рес%
пектабельных Кучме, Ющенко и Януковиче. В том же Львове
националисты уже тогда оскверняли военные мемориалы и
избивали ветеранов, вышедших 9 Мая на улицы с красными
флагами.

Теперь же пришедшая к власти киевская хунта решила
фактически запретить праздновать 9 Мая. Стремящаяся в
Европу Украина отныне будет отмечать день окончания Вто%
рой мировой войны. Опять же по европейским традициям
все основные торжества намечено провести не 9, а 8 мая.
Официально объявлено, что вместо ненавистной для киев%
ских властей Георгиевской ленты символом праздника ста%
нет красный мак (так принято в Европе). Наконец, не будет
праздничного шествия ветеранов и военного парада в Кие%
ве и в других крупных городах. Уверен, что многих эта но%
вость расстроила и возмутила. Но в принципе действия
украинских властей понятны и логичны. Ведь сегодня там к
власти, по сути дела, пришли национал%фашисты. Для них,
идейных и духовных наследников Бандеры и Шухевича, 9
Мая скорее скорбная, а не праздничная дата. Пройти по
Крещатику ветераны не могут не из%за мифических терро%
ристических угроз, а потому что на главной площади Киева
давно возведены баррикады и здесь расположился май%
дан, для обитателей которого, как показали трагические
события в Одессе, Георгиевская лента и советские симво%
лы что красный цвет для быка. Люди, вернее, нелюди, рас%
стреливающие и сжигающие заживо своих сограждан, в
случае чего наверняка не пощадят и ветеранов. Что касает%
ся военного парада, то украинской армии сейчас явно не до
него. Вместе с национал%фашистами из «Правого сектора»
тамошние военные в настоящий момент заняты уничтоже%
нием населения юго%востока, посмевшего вдруг выразить
нежелание жить при «новом порядке».

За доживших до нынешних трагичных дней украинских
ветеранов обидно больше всего. Только представьте себе,
каково им, воевавшим с фашистами, видеть сегодня, как
молодежь вскидывает руки в нацистском приветствии, как в
их стране снова проводятся карательные акции против мир%
ного населения, как вернулось то, с чем они боролись, не
жалея своих жизней?

На мой взгляд, из произошедших и происходящих на Ук%
раине событий мы с вами должны обязательно сделать пра%
вильные выводы. Как мы видим, фашизм может вернуться и
спустя семьдесят лет. Поэтому не надо расслабляться. У
соседей тоже все начиналось с пересмотра истории. В ито%
ге выросло поколение, охотно марширующее под нацистс%
кими знаменами. Ведь хорошо известно, что и у нас хватает
деятелей, стремящихся оболгать Великую Победу, прини%
зить ее значение, отрицающих героизм, проявленный на%
шим народом в те суровые дни. Ежегодно, в преддверии 9
Мая, мы сталкиваемся с настоящей лавиной грязи и лжи. До
недавнего времени совершенно безнаказанно и спокойно
можно было сравнивать смершевцев с эсэсовцами, писать
о бездарности наших военачальников, о том, что «войну
выиграли штрафбаты», о «патриоте» генерале Власове и о
том, что Сталин хотел напасть на Гитлера, и тот всего лишь
его опередил, и т.д. Уверен, что все это делалось не случай%
но и имело далеко идущие планы. Хочется надеяться, что
после принятого на днях закона, предусматривающего уго%
ловное наказание за реабилитацию преступлений нацизма
и распространение заведомо ложных сведений о деятель%
ности армии стран антигитлеровской коалиции (в первую
очередь, конечно, Красной Армии), эти провокаторы и фаль%
сификаторы истории поумерят свой пыл. Как говорится,
закон этот был нужен еще вчера, но в любом случае лучше
поздно, чем никогда

Êîïèÿ Çíàìåíè Ïîáåäû âíîâü â Êàëóãå

 РЕДСТАВИТЕЛИ руководства группы компаний «ПИК»
еще полгода назад на одном из заседаний совета по
реализации национального проекта «Доступное и ком%
фортное жилье – гражданам России» выразили наме%
рение построить в Калуге близ сквера имени Г.К.Жуко%
ва жилой комплекс «Маршал» с музеем нашего
легендарного земляка. И вот вчера состоялась торже%
ственная церемония, посвященная началу строитель%
ства. В ней принял участие исполняющий обязанности
городского головы Константин Баранов, вице%прези%
дент ГК «ПИК» Александр Селюков, ветераны Великой
Отечественной войны, общественность. Всем участни%
кам церемонии представители ГК «ПИК» представили
мемориальную доску, посвященную Г.К.Жукову, кото%
рая будет установлена на жилом доме.

П

ЧЕРА у старейшего в России памятника медицинским работ%
никам в Калуге стояли в ряд машины «Скорой помощи»: меди%
ки%ветераны, студенты медицинского колледжа, работники
медучреждений по традиции собрались здесь в канун празд%
ника Победы, чтобы почтить память своих фронтовых коллег %
тех медработников и медсестёр, которые выносили бойцов с
поля боя, возвращали их к жизни в госпиталях. Этой традиции
уже больше 30 лет – с момента открытия памятника, который
в народе называют памятником фронтовым медсёстрам. И
это не случайно.

– Доля женщин среди фронтовых врачей составляла 41 %,
среди военных хирургов – 43 %, среди медсестёр были только
женщины, – рассказал, открывая митинг, заместитель мини%
стра здравоохранения области Александр Кручинин. – В на%
шей мирной жизни невозможно себе представить, откуда бра%
лись силы у хрупких молоденьких девчонок, которые только
что окончили курсы, чтобы под градом пуль и осколками сна%
рядов эвакуировать раненых бойцов с поля боя, сутками вме%
сте с врачами в полевых госпиталях проводить операции.

Число раненых и больных, возвращённых в строй медицин%
ской службой за все годы Великой Отечественной, составило
около 17 миллионов человек. Основная часть медиков выпол%
няла свой долг именно на передовой.

Концерт, посвящённый фронтовым медработникам и праз%
днику Победы, состоял из песен и танцев в исполнении юных
артистов и творческих коллективов Калуги. Собравшиеся по%
чтили минутой молчания память всех тех, кто спасал людей во
время войны. А подножие памятника фронтовым медсёстрам
утонуло в море цветов.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

с годами не терялось, чтобы в день 9 Мая каждый из нас
испытывал гордость и радость.

Укреплению исторической памяти калужан поможет
не только Знамя Победы. Теперь на стене рядом с ним
% рассказ о пяти главных сражениях Великой Отече%
ственной войны. В создании разделов этой экспози%
ции приняли участие в том числе и калужские школь%
ники, перед которыми стояла крайне сложная задача:
очень ёмко рассказать о самых важных военных собы%
тиях 1941%1945 годов. Они с этой задачей справились
успешно, в чём теперь может убедиться каждый.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С

 КАЛУЖСКОМ железнодорожном техникуме состоялось
спортивно%патриотическое мероприятие, посвящённое
Дню Победы.

Праздник был организован для детей%сирот и де%
тей, оставшихся без попечения родителей. Пожалуй,
это было одно из самых нестандартных мероприя%
тий, посвящённых Дню Победы. При его подготовке
организаторы – сотрудники Центра постинтернатно%
го сопровождения «Расправь крылья!» – учли, чем
можно заинтересовать подростков. Проникновенные
песни и стихи военной поры, необыкновенная выс%
тавка картин «Дети – наше будущее», расположивша%
яся в актовом зале, и самое интересное: встречи с
настоящими каскадёрами и самбистами, которые
провели для ребят мастер%класс… Организовать все
эти мероприятия помогли межрегиональный Союз
каскадёров, центр образования «Самбо%70», пред%
ставители профкома РЖД%ОХРАНА и движение «Ду%
ховный щит».

Впрочем, официальные приветствия спортсменов
оказались не менее интересны и поучительны, чем ма%
стер%классы и показательные выступления.

– Наша профессия каскадёров так или иначе связана
с военной тематикой: мы принимали участие в съёмках
таких картин, как «Брестская крепость», «Звезда», «Гро%
зовые ворота»… Мы носили ту самую военную форму,
«стреляли», консультировались с ветеранами, «стояли
под расстрелом» – мы с этим соприкоснулись… % рас%
сказала представитель профессионального Союза кас%
кадеров Евгения Юрьевская.

Участников праздника также приветствовали пред%
ставители регионального министерства по делам се%
мьи, демографической и социальной политике и упол%
номоченный по правам ребёнка в Калужской области
Ольга Копышенкова. Закончилось мероприятие награж%
дением самых активных участников и дружескими бе%
седами за праздничным столом.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

  7 МАЯ она находится в фойе Народного дома. Именно в
этот день в торжественной обстановке здесь был открыт
стенд с копией одной из главных реликвий Великой Оте%
чественной войны – знамени, водружённого в мае 1945%
го над поверженным рейхстагом. Сделано это было по
инициативе и на средства членов фракции «Единая Рос%
сия» в Законодательном Собрании области.

На церемонии, на которой присутствовали ветераны
Великой Отечественной и представители обществен%
ности, председатель Законодательного Собрания Вик%
тор Бабурин сказал:

% Я думаю, что у каждого человека есть в жизни самый
важный праздник. И нам хотелось, чтобы значение его

В

Александр Селюков представил проект будущего ком%
плекса, в который войдут жилой 12%этажный 253%квар%
тирный жилой дом в стиле сталинского ампира, авто%
парковка, детская и спортивная площадки и музей
Г.К.Жукова на первом этаже. По созданию этого музея в
министерстве культуры и туризма планируется сформи%
ровать специальную рабочую группу. Кроме того, заст%
ройщики обещают благоустроить прилегающую терри%
торию, в том числе ликвидировать близлежащее болото
и культивировать овраг. Музей будет иметь площадь 200
квадратных метров, а общая жилая площадь в доме –
17 735 кв.м. На первом этаже также будут располагать%
ся магазины, салон красоты и фитнес%центр. Застрой%
щики обещают сдать комплекс к 9 мая 2016 года.

Игорь ФАДЕЕВ.

Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî êîìïëåêñà «Ìàðøàë»

Íèçêèé ïîêëîí âàì, äîêòîðà è ñåñòðè÷êè!

В
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БУДЕТ ХЛЕБ - БУДЕТ И ПЕСНЯ

СКОРБИМ

ОЗДНИМ вечером в минувший
понедельник более двух сотен ка%
лужан пришли к Вечному огню,
чтобы почтить память жителей го%

рода Одессы, жизнь которых тра%
гически оборвалась в результате
страшной трагедии, произошед%
шей 2 мая.

Звучала траурная музыка.
Никаких официальных речей.
Просто скорбь и  молчание.
М н о г и е  н е  м о г л и  с д е р ж а т ь
слез, не могли поверить в слу%
чившееся в таком далеком, но
одновременно таком близком
городе. К мемориальному кам%
ню, у которого горящими све%
чами было выложено слово
«Одесса», люди несли цветы. В
руках у людей были свечи и
лампадки.

Как признался инициатор ак%
ции «Поминальная свеча» упол%
номоченный по правам челове%
ка в Калужской области Юрий
Зельников: «Сегодня нам не%
возможно спокойно относить%
ся к происходящему на Украи%
не.  А в данный момент нам
нужно не только быть вместе,
но и достойно поддерживать
своих  братьев в этой стране.
Мой основной совет % следовать
десяти божественным запове%
дям, главная из которых:  не
убий, живи сам и цени величай%
шее богатство – жизнь ближне%
го».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

П

ГО, очевидно, по соображениям секрет%
ности никто в стране не отмечал, да и по
дате он совпал с Днем космонавтики,
когда 12 апреля фронтовой бомбарди%
ровщик СУ%24М, не имевший на борту
никакого боевого вооружения, до смер%
ти напугал экипаж до зубов вооруженно%
го эсминца ВМС США «Дональд Кук»,
курсировавшего в черноморских водах
вдоль берегов Румынии.

Будучи оснащенным новейшим ком%
плексом радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) «Хибины», производимым Калуж%
ским научно%исследовательским ра%
диотехническим институтом (КНИРТИ),
наш самолет в ходе облета американс%
кого эсминца умудрился вывести из
строя все имеющиеся у него на воору%
жении средства ПВО. Инцидент полу%
чил немалый резонанс в военных кру%
гах и,  говорят,  обернулся даже
смятением в рядах американских мо%
ряков.

Хозяйство засеяло 3350 гекта
ров. Это больше, чем посеяли
пять южных районов области.

Известно, что парк новейшей
техники (более 300 единиц) со
стоит в «МосМедыньагропро
ме» из энергонасыщенных ма
шин отечественных и зарубеж
ных фирм. На период весенней
кампании были созданы два
мехотряда – по подготовке по
чвы и посеву зерновых. Их ра
боту координировал главный
инженер Дмитрий Леонов и за
меститель директора по расте
ниеводству Анатолий Белов.

 Работали в две смены, днем
и ночью,  говорит Леонов. – За
сутки готовили и засевали яч
менем, пшеницей и овсом по
300 гектаров.

Действительно, темпы стаха
новские, а масштабы целинные.

 Мы спешим,  добавляет Бе
лов,  потому что влаги нынеш
ней весной было мало, и она с
каждым часом уходила из почвы
тоннами. Земля созрела рано.
Это дало возможность сокра

тить затраты на обработку паш
ни. Мы пустили чешские агре
гаты «Атлас», которые выполня
ли сразу три операции: рыхли
ли почву, разбивали комки и
выравнивали засеваемую пло
щадь.

Едем в поля, которые уходят
за горизонт: более 10 тысяч гек
таров пашни. Многие уже засе
яны. Но два мехотряда продол
жают работать в прежнем режи
ме. Третий день идет сев куку
рузы. Ее предстоит посеять 1500
гектаров, чтобы обеспечить
дойное стадо полуторагодовым
запасом высококачественного
силоса. Тут и там с  мощными
широкозахватными плугами
проходят «ДжонДиры», а за
ними снуют юркие «Белорусы»
с сеялками. Ремонт в поле. Го
рячие и вкуснейшие обеды тоже
в поле. Заработки у механиза
торов до 1200 рублей за смену.
Настроение оптимистичное, бо
евое. Организационный момент
продуман до мелочей. У всех со
товые телефоны. По ним специ

алисты сообщают, когда, где и
какой нужно произвести ма
невр.

 Это моя одиннадцатая вес
на,  говорит Виктор Викторо
вич Смирнов (на снимке). Я ра

ботаю вместе с сыном Викто
ром, двумя братьями и двумя
племянниками.

Династия Смирновых. О ней
в Медынском районе знают
многие. Известные мастера–
хлеборобы. Работают без брака,
на совесть. Контроль за ними не
требуется. Потому им и довери
ли могучую технику.

Есть среди трактористов осо
бое бескорыстное братство: вза
имопомощь. Взаимовыручка.
Равнение на лучших. И, конеч
но, искрометный юмор в редкие
часы короткой передышки.

Генеральный директор этого
крупнейшего в области агро
предприятия Валерий Пучков
называет имена многих механи
заторов, которыми гордится тру
довой коллектив. Это Андрей
Степанов (возглавляет отряд се
яльщиков), Олег Абрамов (стар
ший отряда пахарей), Борис
Васляев, Владимир Першин,
Александр Рамченко, Борис
Азизов, Игорь Васин, Николай
Винников, Андрей Иващук… У
каждого своя биография, но
судьба общая: беречь, любить
землюкормилицу, растить хлеб.

А будет хлеб – будет и песня.
Виктор БОЕВ.

Фото Виктории ХОЗЯИНОВОЙ.

По понятным причинам детально ис%
торию с полным «ослеплением» амери%
канского эсминца в КНИРТИ не коммен%
тируют, однако об общих принципах
разработки корреспонденту «Вести» со%
общили следующее:

% Если коротко, это аппаратура защи%
ты самолетов. Есть индивидуальная ап%
паратура защиты. То есть она оберегает
каждый самолет в отдельности. Есть
системы комплексной защиты…

% Защита от чего? Наверное, только от
радиолокации? Не от зениток же?

% И от зениток – тоже…
% Хотя это и не броня…
% Нет, конечно. Ну, как бы это попроще

сказать… Мы лишаем противника воз%
можности выполнить задачу по нашему
уничтожению. Примерно так…

% Действительно, как все просто. Во
всяком случае, на словах…

% Так вот, противник должен нас обна%
ружить, определить и направить на нас

свою ракету. А мы должны в этом деле
противнику помешать. На всех этапах,
где это только возможно. Наша аппара%
тура ведет разведку радиолокационно%
го поля, определяет сигналы, выявляет
наиболее для нас опасные и начинает
создавать помеху по этим сигналам, что%
бы станции противника не смогли четко
выполнить свою задачу. Короче – мы
вносим ошибку в их сигналы.

Стоит также отметить, что в 2011 году
Министерство обороны и Военно%про%
мышленная комиссия при правитель%
стве Российской Федерации определи%
ли КНИРТИ головным предприятием
России по направлению «Системы и
средства радиоэлектронной борьбы».
Сегодня институт выполняет все основ%
ные заказы Министерства обороны по
разработке средств защиты авиацион%
ной техники и определяет пути их раз%
вития.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Е
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Виктор ЕРЁМИН

Ïîèñêîâèêè
ïåðåäàëè
îñòàíêè
ïîãèáøåãî
âîèíà
åãî çåìëÿêàì
èç Èðêóòñêîé
îáëàñòè

«Вахта памяти2014» старто
вала в Барятинском районе на
Зайцевой Горе. В преддверии
69й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне она
получила почётное звание «Ру
беж воинской доблести». Этот
факт придавал нынешнему ме
роприятию особую значимость.
Рубеж обороны на Варшавском
шоссе имел огромное стратеги
ческое значение для немцев,
который был сильно укреплён,
а на самой высоте 269,8 распо
лагался ключевой узел фашис
тов. Егото и решено было по
дорвать, сделав подкоп. В ре
зультате взрыва, прогремевше
го 4 октября 1942 года, образо
валась 90метровая воронка в
диаметре и глубиной 20 метров.
Она сохранилась и по сей день.
Рядом с ней прошел торже
ственный митинг. В нём приня
ли участие представители обла
стных и муниципальных влас
тей, ветеранских и молодёжных
общественных организаций, а
также около двадцати поиско
вых отрядов из Калужской, Ас
траханской и Челябинской об
ластей.

Поисковики передали урну с
останками красноармейца его
землякам из Иркутской области.
Как разъяснил председатель об
ластной общественной организа
ции поисковых отрядов «Патри
отическое объединение «Память»
Сергей Новиков, останки бойца
Красной Армии были найдены
осенью прошлого года в Износ
ковском районе. В медальоне со
хранилась записка, из которой
явствовало, что она принадлежа
ла Василию Сергееву, 1908 года
рождения, призванного на
фронт из Аларского района Ир
кутской области. Он погиб в 1942
году, его останки обнаружили в
2013 году, почти год ушел на то,
чтобы найти родственников и
оформить необходимые докумен
ты. И вот теперь через 73 года он
возвращается домой.

ДОЛГАЯ
ДОРОГА
ДОМОЙ

НАША СПРАВКА
23 августа 1942 года команда из 43 человек
начала вести подкоп под высоту 269,8. За первую
ночь выкопали колодец глубиной шесть метров, со
дна начали подкоп. На глубине 10�12 метров
произошёл обвал. В забой ворвался песок!плывун,
заживо похоронив находившихся там солдат. На
39!й день были заложены последние снаряды.
Прогремевший взрыв уничтожил 400 фашистов.
Из 43 человек, участвовавших в подкопе, в живых
осталось 26.

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Заместитель мэра Аларского
района Аюша Адушинов рас
сказал, что их земляка Васи
лия Сергеева  призвали на
фронт 8 июля 1941 года. Всего
из района воевать ушли около
20 тысяч человек, 2400 из них
погибли, а 947 числились про
павшими без вести. Теперь в

Ñâèäåòåëè îãíåííûõ ëåò
ОМНАТА боевой славы открылась в желябужском
Доме культуры сельского поселения «Деревня
Ястребовка» Ферзиковского района три года на%
зад. Здесь находятся бесценные экспонаты Вели%
кой Отечественной войны, и их количество посте%
пенно увеличивается благодаря энтузиазму и
огромной работе директора СДК Александра Ах%
ремцева. Каждый экспонат хранит память тех да%
леких огненных лет, а время минувшее показыва%
ет величие подвига нашего народа.

На самом видном месте расположены фотогра%
фии Героев Советского Союза, уроженцев Фер%
зиковского района, и информация о людях, защи%
щавших Родину в годы Великой Отечественной
войны. Много материалов посвящено жизни и под%
вигу дважды Героя Советского Союза Алексея
Карпова из деревни Филенево. Среди них есть
уникальная подлинная фотография славного зем%
ляка. Она была сделана, когда Алексей Терентье%
вич приезжал на свою малую родину после на%
граждения первой медалью «Золотая Звезда».

С июля 1941 года по октябрь 1944%го Карпов
совершил 519 боевых вылетов, в 130 воздушных
боях лично сбил 28 вражеских самолетов и 89 са%
молетов в групповых боях. Он награжден двумя
«Золотыми Звездами», орденами Ленина, тремя
орденами Боевого Красного Знамени, орденом
Александра Невского.

Все, что имеется в комнате боевой славы, % на%
стоящие сокровища, которые передали местные
жители, часть экспонатов Александр Иванович по%
заимствовал у поисковиков. Здесь можно увидеть
военную форму образца 1941 года: офицерскую и
солдатские шинели, вещмешки, фляжки, солдатс%
кие каски, саперные лопаты, гранаты, котелки,
кружки, ложки, ремень с портупеей, пилотки, шты%
ки и ножи.

По крупицам собирал экспонаты времен Вели%
кой Отечественной войны Александр Ахремцев. Он
объехал деревни сельского поселения, снял на ви%
деокамеру многочасовой документальный фильм,
в котором драгоценный материал для будущих по%
колений % воспоминания участников войны, труже%
ников тыла, узников концлагерей. В музейной ком%
нате хранятся награды фронтовиков % медали,
подлинники благодарностей от Верховного Глав%
нокомандующего И.В. Сталина, а также красноар%
мейские книжки.

Все стены увешаны стендами с фотографиями
сельчан % ветеранов Великой Отечественной вой%
ны, тружеников тыла, узников концлагерей, здесь и
список погибших на фронте жителей и информация
о славной и героической жизни великого полковод%
ца и маршала Георгия Константиновича Жукова, о
городах%героях.

Татьяна КРИВОВА.

этом списке на одного неизве
стного воина стало меньше.
Адушинов выразил благодар
ность поисковикам и местным
властям за то, что останки их
земляка наконец обретут упо
коение на кладбище в его род
ном селе Зоны

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

К
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Великая Отечественная война
– время величайших трудностей
и величайшего единения мно
гонационального народа, встав
шего на защиту родной земли от
фашистских захватчиков. При
зыв «Все для фронта, все для
победы!» определял жизнь лю
дей, где бы они ни находились:
в глубоком тылу или на передо
вой. Этому призыву подчиня
лась и жизнь советского искус
ства. Военные художники стре
мились внести свой творческий
вклад в общую Победу.

На выставке в музейновыс
тавочном центре им. И.А. Сол
датенкова представлено более
сорока плакатов Великой Оте
чественной войны.

Условия военного времени на
первое место выдвинули наибо
лее массовые и боевые виды ис
кусства: плакат, политическую
карикатуру, газетный рисунок,
листовку. Они били сильными
и безжалостными ударами по
врагу, воодушевляли и нацели
вали миллионы людей на свя
щенную, самоотверженную
борьбу с нацизмом, борьбу, в
которой участвовали все чест
ные люди земли. Уже на второй
день войны вышел из печати
плакат Кукрыниксов «Беспо
щадно разгромим и уничтожим
врага!». В 1941 году свет увидел
один из лучших плакатов Ирак
лия Тоидзе «Родинамать зо
вет!», призывающий к выполне
нию священного долга защиты
Отечества.

В плакатах Петра Мальцева
«Уничтожай фашистов на суше
и на море!»(1941), Всеволода
Иванова «За Родину, за честь, за
свободу»(1941), Виктора Корец
кого «Наши силы неисчисли
мы»(1941) появляется сначала
городской, а затем и фронтовой
пейзаж, приближающий плакат
к жизни. Эти и другие плакаты
появлялись на призывных и
сборных пунктах, в военкоматах,
местах отправки на фронт…«Н

А
Ш

А
 П

РА
ВД

А
.

БЕ
Й

ТЕ
С

Ь 
Д

О
 С

М
ЕР

ТИ
!» Наталья ЯЧНИК

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
îòêðûòà
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«Ïóòü ê Ïîáåäå»
èç ôîíäîâ
Öåíòðàëüíîãî
ìóçåÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

В конце 1941  в начале 1942
года в плакатах встречается
композиционное соединение
образов воинов Красной Армии
и образов полководцев прошло
го. Плакат Кукрыниксов «Бьем
ся мы здорово!» и серия плака
тов В. Иванова напоминают о
славной военной истории в
борьбе с иноземными захватчи
ками, которые укрепляли созна
ние и дух современников. Сре
ди них «Наша правда. Бейтесь
до смерти! Пусть вас вдохнов
ляет в этой войне мужествен
ный образ предков» (1942) и
«Бей, коли, гони, бери в плен!»
(1942).

В печатном плакате 1942 –
1943 годов чаще всего встреча

ются образы героев, участвую
щих в беспощадной освободи
тельной войне с фашизмом. Это
солдат, совершающий подвиг,
жертвующий жизнью за Родину
на фронте, непокоренный пат
риот на оккупированной врагом
земле, женщины и дети, призы
вающие к защите и освобожде
нию. На плакате Алексея Коко
рекина «За Родину!» (1943) изоб
ражен моряк Степан Ермоленко
со своими товарищами, отбив
ший семь атак. В течение семи
часов, не отступив ни на шаг,
сражались краснофлотцы, унич
тожив более двухсот немцев.

Еще одна тема, волновавшая
художников, – это тема возмез
дия фашистским извергам за их

злодеяния. В 1942 году худож
ник В.Корецкий создал плака
ты, разоблачающие жестокость
эсэсовцев: «Воин Красной Ар
мии, спаси!». Эта же тема зву
чит и в плакатах Д. Шмаринова
«Отомсти» (1942), Ф. Антонова
«Сын мой! Ты видишь долю
мою…» (1943), П. Мальцева
«Воин Красной Армии, освобо
ди!» (1943) и В. Иванова «Мсти
за горе народное!» (1943).

Значительные изменения в
образный строй плаката внес
1944 год: полное снятие блока
ды Ленинграда, выход к грани
це СССР, открытие второго
фронта. Уверенность в том, что
враг будет разбит, уничтожен в
своей берлоге, рождает веселый
юмор, общий мажорный тон
многих плакатов. На лицах сол
дат  широкая улыбка, простая
и открытая, как в плакате В.
Иванова «Так оно и бу
дет!»(1945), где на фоне рейх
стага закручивает самокрутку
бывалый воин, или с легкой
хитринкой, как в плакате Л. Го
лованова «Дойдем до Берлина!».

Новое эмоциональное звуча
ние приобретает образ Родины
в плакатном пейзаже, особенно
в плакате Леонида Голованова
«Родина, встречай героев!»
(1945). Такие плакаты расклеи
вались на стенах зданий, в цен
тре городов и местах встреч воз
вращавшихся победителей.Со
ветский плакат эпохи Великой
Отечественной войны получил
широкую международную изве
стность и признание. Люди
многих стран впервые встрети
лись с плакатным искусством
нашей страны, и эта встреча для
многих стала волнующим от
крытием культуры и психоло
гии народа, победившего на
цизм



ЛЮБИТЬ РОДИНУ
НАУЧИТ «РОДИНА»

Юрий НАЗАРОВ:

Íàäî ïîêàçûâàòü ïðàâäèâîå
êèíî î íàøåé èñòîðèè, î
ëþäÿõ, î ñâåðøåíèÿõ è
íåóäà÷àõ, î ïðåîäîëåíèè
âåëè÷àéøèõ òðóäíîñòåé è
ïîáåäàõ. Òîëüêî ïðàâäó!
Íàäî ó÷èòüñÿ áåðå÷ü âñå òî
õîðîøåå è ãåðîè÷åñêîå, ÷òî
äîñòàëîñü íàì îò ïðåæíèõ
ïîêîëåíèé, ÷òèòü è çíàòü
èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû.
Òîëüêî òàê ìû ìîæåì
ïðîòèâîñòîÿòü ïîòîêó
ëæè, ëüþùåéñÿ ñ Çàïàäà,
èñêàæåíèþ íàøåé èñòîðèè.
Íàäî ïîìíèòü, ÷òî ìû -
íàñëåäíèêè âåëèêîé
äåðæàâû ñ áîãàòåéøåé
èñòîðèåé è êóëüòóðîé.
Íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü
äóõîâíîñòü íàöèè, êîòîðóþ
ïåðåäàâàëè îòöû è äåäû
ñâîèì äåòÿì íà
ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé. Áåç
ýòîãî ìû íå ñìîæåì
âîñïèòàòü íðàâñòâåííî
çäîðîâîå ïîêîëåíèå,
êîòîðîå áû ñîõðàíèëî ñâîè
èñòîðè÷åñêè êîðíè è ñâîþ
ñòðàíó îò ðàñïàäà è
ïîðàáîùåíèÿ.
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Íà ïðîñëàâëåííîé
æóêîâñêîé çåìëå
ñòàðòîâàë
ïàòðèîòè÷åñêèé
êèíîôåñòèâàëü

Нина ВЕСЕЛКОВА

	 Жуков стал первым городом фе	
стиваля,  сказал 3 мая на откры
тии кинофорума его продюсер Ев�
гений Бондаренко. 	 Было много
раздумий по поводу того места, где
должно пройти открытие, и мы
выбрали родину Маршала Победы.
Подобного кинофестиваля в России
раньше не было. Это инициатива
людей, которым небезразлична па	
мять о войне, о героизме нашего
народа.

География кинофестиваля  ма
лые города России. Основная цель
 знакомить зрителей, в основном
молодежь, с правдой о войне и ис
торией страны. Партнерами «Ро
дины» выступили Министерство
обороны, Госнаркоконтроль, те
леканал «Звезда», Союз кинема
тографистов РФ. На фестиваль
представили документальное и ху
дожественное кино с редким и
интересным материалом. Его мало
кто видел, некоторые ленты ещё
не были в большом прокате. По
казы будут продолжаться в тече
ние всего года. Это не коммерчес
кий проект, сеансы абсолютно
бесплатны для всех желающих.

В торжественном открытии пер
вого Международного кинофести
валя военнопатриотического
кино «Родина», которое состоя
лось в мемориальном комплексе
перед музеем Г.К. Жукова, приня
ли участие жители города и райо
на, почётные гости из других ре
гионов, ветераны Великой Отече
ственной. Пришедшие почтили

память павших героев минутой
молчания.

Глава администрации района
Анатолий Суярко, директор Госу
дарственного музея Г. К. Жукова
Маргарита Федорова, директор
фестиваля Алексей Огурцов и
председатель оргкомитета форума
Александр Бокарев перерезали
символическую красную ленточку.

Настоящим сюрпризом стало
прибытие в город колонны ретро
автомобилей. Коллекционеры
этих четырехколесных реликвий
специально к фестивалю органи
зовали третий ежегодный автопро
бег. Он стартовал от Центрально
го музея Вооруженных сил в Мос
кве и завершился на площади пе
ред музеем Г. К. Жукова. В нем
приняли участие более десятка ав
томобилей советского и американ
ского производства. Многие из
них были свидетелями Второй ми
ровой. В состав колонны вошёл
легендарный «Додж», на котором
ездил сам маршал Жуков. Сейчас
этот автомобиль принадлежит из
вестному реставратору старины
Вячеславу Лену.

Организатор автопробега, пред
седатель комитета памяти марша
ла Жукова Алексей Павликов вру
чил Маргарите Федоровой носи
тели с фильмами, которые будут
показаны на кинофестивале.

Вместе с участниками пробега
на кинофорум приехали народный
артист России Юрий Назаров и
заслуженная артистка России
Людмила Мальцева

Фото Александра ЛЯКИНА.

,,
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Светлана
БУРЯКОВА

На протяжении нескольких
лет областной государственный
архив документов новейшей ис
тории проводит уроки мужества
для студентов и учащихся выс
ших и средних образовательных
учреждений.

Недавно для студентов про
фессионального лицея № 6
г. Калуги и молодых сотрудни
ков УФСБ России по Калужс
кой области здесь прошёл урок
мужества, посвящённый 90ле
тию со дня рождения нашего
земляка, Героя Советского Со
юза, разведчика Антона Стефа
новича Шелаева.

Сотрудником архива, краеве
дом и писателем Натальей Гущи
ной был подготовлен видеоро
лик, в котором представлены до
кументы и фотодокументы, рас
сказывающие о жизни и боевом
пути Антона Стефановича. Осо
бый интерес вызвали документы,
газетные публикации и печатные
издания, повествующие о ста
новлении Шелаева как разведчи
ка, кинохроника периода Вели
кой Отечественной войны. Все
эти документы бережно собира
ли в течение многих лет несколь
ко поколений архивистов.

Никакая другая область чело
веческой деятельности не окута
на таким количеством тайн и за
гадок, как разведка. Но прихо
дит время, архивные документы
рассекречиваются, и люди узна
ют о бойцах невидимого фрон
та. Становятся известными име
на героев, так много совершив
ших подвигов для достижения
победы, на пользу Отечеству.

Антон Шелаев родился 17 ян
варя 1924 года в посёлке Аль
шанский Орловской губернии в
семье крестьян. Летом 1939 года
вместе с семьёй  родителями,
братом и сестрой  переехал в
г. Киров Смоленской (ныне Ка
лужской) области. Здесь он
окончил ремесленное училище
при чугунолитейном заводе, по
лучив специальность токаря.
Одновременно учился в седьмом
классе средней школы № 1. С
1940 года работал токарем на
Кировском чугунолитейном за
воде, где и вступил в комсомол.

С первых дней войны Антон
Шелаев, несмотря на свой не
призывной возраст, стремился
уйти добровольцем на фронт.
Сделать это удалось ему только
в конце июля 1941 года. Вот как
описывает он то время в своих
воспоминаниях «32 рейда в тыл
врага»: «Июль 1941 года.

Город Киров перешёл
на военное положение.
Эвакуировались заводы.
Десятки кировчан каж	
дый день толпились у
здания райкомов партии
и комсомола, у военко	
мата. Шла запись в
истребительные от	
ряды и отряды само	
обороны. Первыми становились в
ряды бойцов коммунисты и ком	
сомольцы.

Мы пришли в райком комсо	
мола четверо: Николай Чер	
нышов, Евгений Его	
ренков, Евгений
Блохин и я. Каждо	
му едва исполнилось
по семнадцать».

«В один из августовских
дней 1941 года, 	 продол
жал вспоминать Антон
Стефанович, 	 меня выз	
вали в разведотдел 43	й
армии.

Линия фронта проходила уже по
реке Десне, в селе Мокрое созда	
вался партизанский отряд для бо	
евых действий в тылу врага. Фор	
мировал его учитель из Рославля
Барановский. Для связи разведот	
дела 43	й армии с этим партизан	
ским отрядом направлялся и я.

27 августа Барановский послал
для связи трёх партизан. Затем,
отобрав группу в 7 человек, в ко	
торую вошёл и я, поставил нам
задачу: организовать засаду на
большаке и взять «языка» или до	
кументы. Нужны были сведения
о численности противника, груп	
пировке немецких войск, находя	
щихся в прифронтовой полосе.

Устроив засаду, мы захватили
немецкую легковую машину, а в
ней 	 два портфеля, набитых бу	
магами. Углубившись в лес на
большое расстояние, командир за	
нялся осмотром документов.
Наша первая операция оказалась
на редкость удачной. В машине
ехал немецкий офицер связи и вёз
важные документы для команди	
ров дивизий. Надо было срочно пе	
реправлять их в разведотдел на	
шей 43	й армии.

Поэтому меня и медсестру
Нину Белашенкову послали к ли	
нии фронта под видом беженцев,
переодевшись, под видом брата и
сестры. Так с Ниной мы отпра	
вились на выполнение важного,
очень ответственного задания. У
меня в козырёк фуражки было
аккуратно зашито важное доне	
сение, так необходимое для раз	
ведотдела армии.

Путь к своим на большую землю
был действительно трудным. Спас	
ло нас только то, что мы были со	
всем юные, скорее походили на под	

ростков, чем на разведчиков. До	
несение было доставлено в штаб
43	й армии…» Такое было первое
боевого крещение будущего Героя
Советского Союза Шелаева.

Впоследствии (до января 1942
года) Антон Шелаев ещё восемь
раз ходил в тыл врага, с огром
ным риском для своей жизни он
добывал необходимые данные,
осуществлял связь между ар
мейским штабом и партизанс
ким отрядом Барановского.

В январе 1942 года сержант
Шелаев был назначен команди
ром отделения разведки при шта
бе 10й армии Западного фронта.
Вскоре он получил новое задание
 в составе группы из трёх чело
век проникнуть в оккупирован
ный фашистами г. СпасДеменск
и установить силу и численность
вражеской группировки войск,
нумерацию частей, подход резер
вов. В то время в городе были раз
мещены гестапо, вспомогательная
полиция, фельджандармерия, ко
мендатура, карательный отряд. В
доме № 15 по Садовой улице на
ходилась «ваха»  застенок, где
гестаповцы истязали советских
патриотов.

Трудно было проникнуть в
СпасДеменск, но Шелаев достал
документы и под видом сына по
лицейского пробрался в город.
Почти полтора месяца он пробыл
на вражеской территории, не
смотря на ежедневный риск быть
разоблачённым, собрал нужные

сведения, захватил двух пленных
и вернулся в разведотдел 10й ар
мии.

За успешно выполненное за
дание командования 20 марта
1942 года он получил свою пер
вую боевую награду  медаль «За
отвагу». Приказ о награждении
подписал командующий войска
ми Западного фронта генерал
армии Г.К. Жуков.

В мае 1942 года разведотдел ар
мии направил его в распоряже
ние штаба Рогнединской парти
занской бригады. Здесь Антон
Стефанович был назначен на
чальником разведки 2го баталь
она. Своими разведданными и
боевой поддержкой шелаевцы
помогли конникам корпуса гене
рала Белова завершить героичес
кий рейд в тылу врага, прорвать
ся через линию фронта на соеди
нение с частями Красной Армии.
В одной из операций Шелаев
лично уничтожил 16 гитлеровцев.
У деревни Падёрки шелаевцы,
без единого выстрела сняв часо
вых, позволили Рогнединской
партизанской бригаде уничто
жить более 900 солдат и офице
ров противника.

С сентября 1943 года старши
на Шелаев вновь в действую
щей армии. В это время он по
лучил тяжёлое ранение, три ме
сяца находился на излечении в
госпитале.

С июня 1944 года Антон Ше
лаев  командир отделения

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Èç íàãðàäíîãî ëèñòà:
«В составе группы разведчиков 3 сентября 1944 года Шелаев
проник в тыл противника в районе д. Трошина, углубился на
12 км, достиг р. Нарев, в районе местечка Остроленка. На
пути следования он встретился с группой немцев, смело
вступил в бой, сам лично уничтожил 6 немцев, нанеся
остальным панику, продолжал выполнять поставленную
задачу, несмотря на преследование. В течение 3 суток изучал
и разведывал оборону противника на западном берегу
Наревы. Разведал восточную окраину местечка Остроленка и
весь её укрепрайон. На западном берегу р. Нарев выявил
систему обороны, количество траншей, наличие проволочно!
го заграждения и минных полей, засёк место установок
противником 5 батарей 152 мм пушек и 4 установки зенитных
пулемётов. Уточнил количество техники и живой силы,
оставляемых противником при отходе для прикрытия. Все
сведения за 3 суток пребывания в тылу собирались и докла!
дывались командованию по радиостанции, что помогло
командованию успешно провести наступление на данном
участке».

Èç ïðèëîæåíèÿ ê íàãðàäíîìó ëèñòó íà çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà:

«Когда прогремели первые раскаты Отечественной войны, Ан!
тону Шелаеву было всего лишь 17 лет. Страстный патриот Ро!
дины, он немедленно встал на её защиту и целиком отдал себя
делу борьбы за её свободу и независимость.
С тех пор прошло почти 4 года. В бесчисленных сражениях и
походах, не раз глядевший в глаза смерти, Антон Шелаев воз!
мужал, закалился и вырос в настоящего воина, первоклассного
разведчика Красной Армии.
Боевой путь Антона Шелаева ! это десятки героических подви!
гов, дерзких вылазок в тыл врага, примеров самоотверженнос!
ти и беззаветной преданности Родине».

Èç áîåâîé
õàðàêòåðèñòèêè Øåëàåâà:

«В борьбе с немецкими
оккупантами тов.
Шелаев не только
показал организаторс!
кие способности как
командир, но и сам
лично проникал в
крупные гарнизоны
противника, как!то:
Людиново, Жиздра,
Любохна, Дятьково,
Ивот, Старь, где
добывал ценные
сведения и расширял
сеть агентурной развед!
ки, что давало возмож!
ность регулярно
получать сведения о
противнике в районе
действия 2!го партизан!
ского отряда».
За свои боевые подвиги
1942 ! 1943 годов Антон
Стефанович был
награждён орденом
Славы 3�й степени и
медалью «Партизану
Отечественной войны»
1�й степени.

О том, как сражался наш зем
ляк в 1944  1945 годах, говорят
его боевые награды. Дважды, с
интервалом в две недели (20
июля и 1 августа 1944 года), он
награждён орденом Красной
Звезды. За исключительно дер
зкие вылазки в тылу врага Ан
тон Шелаев дважды был удос
тоен также ордена Боевого
Красного Знамени (28 августа и
4 октября 1944 года).

На протяжении последнего
года войны Антон Стефанович
Шелаев был еще трижды ранен,
но после излечения в госпита
лях снова направлялся на пере
довую.

Высшим признанием заслуг
21летнего разведчика в деле
борьбы с фашизмом стало при
своение ему Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от
29 июня 1945 года звания Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золо
тая Звезда».

Демобилизовавшись по ране
нию из армии в октябре 1945
года, Шелаев вернулся в Киров.
Около года работал председате
лем райсовета Осоавиахима. В
1946  1947 гг. служил в Киров
ском райотделе УМГБ по Ка
лужской области.

В 1947 году Антон Стефано
вич переехал в Тульскую об
ласть, где стал работать в уголь
ной промышленности.

Выйдя на заслуженный отдых,
бывший разведчик Шелаев в
апреле 1975 года вновь переехал
в г. Киров. Здесь он активно
участвовал в военнопатриоти
ческой работе.

16 июля 1976 года в возрасте
52х лет Антон Стефанович скон
чался. Похоронен он на старом
городском кладбище г. Кирова.

Его именем названа улица в го
роде. На здании модельномеха
нического цеха чугунолитейного
завода, где он работал, установ
лена мемориальная доска, его
имя носит средняя школа № 1.

Жизнь этого удивительного
человека в очередной раз дока
зывает непреложную истину,
что героями не рождаются, ге
роями  становятся

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
АНТОНА ШЕЛАЕВА

84й отдельной разведыватель
ной роты 42й стрелковой Смо
ленской дивизии 49й армии. В
её составе он ещё 13 раз ходил
через линию фронта, доставляя
лично или передавая по рации
данные.

На Белорусской земле в фев
рале 1944 года, возглавляя раз
ведвзвод дивизии, он форси
ровал реку Лучесу и закрепил
ся на захваченном плацдарме,
который удерживал до подхо
да основных сил нашей диви
зии.
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мал: это, вероятно, ка
който новый дежур
ный. Прикрикнул на
него: «Вы что, не може
те громче разговаривать?
С вами говорит коман
дарм 65й. Мне срочно
нужен командующий
фронтом!» «Павел Ива
нович, это я, Рокоссов
ский...»  послышалось в
ответ. Я растерялся.

Позже мне стало известно, что
на участке фронта, где должны
были наступать 70я и 49я ар
мии, гитлеровцы почувствовали
угрозу и перед нашей артподго
товкой отвели свои войска. Ар
тиллерийский огонь обе армии
обрушили, по существу, по пус
тому месту. А изготовившиеся к
переправе наши части получили
сильнейший ответный удар и не
смогли форсировать Одер. Эта
внезапная неудача вызвала у
маршала глубокий стресс.

Константин Константинович
стал профессиональным воен
ным с юношеских лет. Благода
ря удивительному дару предви
дения ему удалось сберечь в кро
вавом месиве сражений немало
людей. А напрасные потери он
переносил очень тяжело.

 У твоих соседей,  с трудом
подбирая слова, сказал по теле
фону Рокоссовский,  дела об
стоят плохо. Они еще на исход
ных позициях.

 Товарищ командующий, 
поспешил я обрадовать его,  а я
уже на западном берегу Вест
Одера.  Захватил высоту 65,4,
переправляю туда остальные ча
сти.

 Молодец, Павло!  голос на
другом конце провода немного
ожил.  Сейчас еду к тебе.

Константин Константинович
прибыл на мой командный
пункт в сопровождении генера
лов Вершинина и Сокольского и

Ìàðøàë
Ðîêîññîâñêèé
ãëàçàìè
ãåíåðàëà
Áàòîâà

Олег ЧЕЧИН
Маршал Рокоссовский ! один из самых выдающихся полководцев
мировой истории. Константин Константинович ! дважды Герой Советского
Союза, кавалер ордена «Победа». Москва 63 раза салютовала его войскам
и ликовала вместе с ним, когда он командовал 24 июня 1945 года Парадом
Победы на Красной площади.

Многие известные советские генералы и офицеры считали службу с ним большой
честью для себя. Те, кто побывал с ним в сражениях, старались не отрываться от
него и переходили вслед за командующим из армии в армию и с фронта на фронт.

Среди таких преданных ему однополчан!подчиненных был генерал армии Павел
Иванович Батов. Он был также дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Его
полководческий талант высоко оценили и союзники, в частности, командующий
английскими войсками в Германии фельдмаршал Монтгомери. В победном мае 45!го,
вскоре после подписания в Потсдаме пакта о капитуляции вермахта, он попросил
маршала Рокоссовского познакомить его с командующим 65!й армии, чтобы с благо!
дарностью пожать руку за освобождение военнопленных летчиков союзников…

Судьба мне подарила несколько памятных встреч с прославленным командармом. Он
написал предисловие к одной из моих книг ! «Разорванное кольцо» о ладожской «Дороге
жизни», вышедшей в 1985 году. А за год до этого я подготовил по его воспоминаниям
публикацию в звуковом журнале «Кругозор» к 40!летию операции «Багратион», закончив!
шейся освобождением Белоруссии. В этой операции Батов использовал «мокроступы» !
крестьянское изобретение своих ярославских земляков. Так в родной деревне командар!
ма называли нечто вроде широких летних лыж, сплетенных из прутьев.

С помощью «мокроступов» передовые группы наших бойцов преодолели топкие
места и прорвали оборону противника со стороны полесских болот, которые фашисты
считали непроходимыми. Затем саперы проложили по болотам гати, и в тыл к немцам
переправились танки. Это был ключевой момент всей операции. Столь же неожидан!
ными для противника оказались и действия войск генерала Батова при переправе
через Одер. Об этом Павел Иванович рассказал мне, когда я навестил его в Красно!
горском госпитале менее чем за год до кончины. Он не дожил несколько недель
до 40!летия Победы…

ВЕСНА
НА ОДЕРЕ

военного инженера Боголюбова.
Я стал спускаться к ним навстре
чу по ходу сообщений. Еще из
далека я узнал маршала. Он шел
впереди, тяжело поднимаясь на
верх. Временами его шатало от
стенки к стенке. Глянул я на его
лицо  и почувствовал спазм в
горле: глаза полузакрыты, под
нижними веками бороздки от
слез. Щеки впали, почернели,
местами даже позеленели. Кон
стантин Константинович молча
подал мне руку. «Товарищ ко
мандующий,  доложил ему пос
ледние данные,  два пехотных
батальона немцев и семь танков
контратакуют 15ю СамароУль
яновскую дивизию. Из семи тан
ков пять горят. Высота 65,4 удер
живается. За боем можно наблю
дать в стереотрубу».

АРШАЛ долго, не отры
ваясь, смотрел, как раз
горался бой на западном
берегу Одера. А я смот
рел на его почерневшее
лицо, которое привык
видеть спокойным и
красивым. Оно меня
лось на моих глазах.
Чернозеленые пятна
постепенно исчезали, на
щеках выступил не
рвный румянец. Рокос
совский оторвался от
стереотрубы: «Так что
же, говоришь, и на этом
направлении выбился в
люди?» Вот когда он
вспомнил то, что я ляп
нул десять дней назад!

Улыбка слегка тронула его
губы. Привычным четким голо
сом маршал отдал приказ сроч
но перебросить одну из дивизий
Попова на мою переправу и при
крыть левый фланг 15й Сама
роУльяновской дивизии. Я по
просил генерала Вершинина,
командующего авиацией фрон
та, задымить Штеттин и ударить
по кораблям, которые вели
огонь из своих орудий по райо
ну переправы. Это ускорило пе
реброску войск на противопо
ложный берег.

В упорных боях сопротивле
ние противника на западном бе
регу Одера было сломлено. Мы
продвинулись левым флангом на
89 километров от реки. Затем
все части 65й армии завернули
в сторону Штеттина и ударили с
тыла. Изза угрозы окружения
гитлеровцы ушли ночью из го
рода, взорвав электростанцию,
водопровод и склады.

 Все свои боевые действия
65я армия вела в составе фрон
тов, которыми командовал мар
шал Рокоссовский. С октября
1942 года он всегда ставил нас
на направлении главного удара.
Так было в решающие моменты
Сталинградской битвы, на Кур
ской дуге, в сражении за Днепр,
при освобождении Белоруссии и
Польши. На исходе же войны,
когда наши войска вышли к
Одеру, эта традиция была нару
шена.

10 апреля, перед началом Бер
линской операции, маршал Ро
коссовский, незадолго до этого
назначенный командующим 2м
Белорусским фронтом, прибыл
на мой командный пункт в рай
оне Жидовице. Его сопровожда
ла большая группа генералов и
офицеров.

Ставя нам боевые задачи,
Константин Константинович
предупредил: «Воевать придется
без пауз, днем и ночью. Наши
действия должны быть направ
лены на усиление 1го Белорус
ского фронта маршала Жукова,
нацеленного непосредственно
на Берлин. 49я армия генерала
Гришина прижимается к его
правому флангу. 70я армия ге
нерала Попова наступает в цен
тре нашего фронта. Эти армии
должны отсечь от берлинского
направления основные силы ге
нерала Мантейфеля».

Тут Рокоссовский посмотрел
на меня: «А ты, Павло, не оби
жайся, что попал на вспомога
тельное направление. Ты будешь
наступать вдоль побережья Бал
тики». Я все же обиделся (всем
ведь хотелось закончить войну в
Берлине или, по крайней мере,
поближе к логову Гитлера!),
возьми да и ляпни: «Товарищ
командующий, я вас понял. Но
ничего, мы какнибудь и на этом
направлении выбьемся в люди!»

ОНСТАНТИН Кон
стантинович перенес
немало тяжких испыта
ний, в том числе незас
луженный арест и пыт
ки следователей  ему
выбили несколько зу
бов, сломали три ребра,
расплющили молотком
пальцы ног.

В застенках НКВД генерал
лейтенант Рокоссовский нахо
дился с августа 1937го по март
1940 года. Но чекисты так и не
добились от него признаний в

шпионаже в пользу польской или
японской разведок. А компромат
против своего командира отказа
лись искать многие офицеры,
которые служили с ним. Сфаб
рикованное дело было прекраще
но. Он был восстановлен в зва
нии и продолжил службу в Крас
ной Армии в должности коман
дира кавалерийского корпуса.

В марте 1942 года Константин
Константинович получил серь
езное ранение на Калужской
земле  вскоре после освобож
дения Сухиничей. Неделю он
находился между жизнью и
смертью  перенес несколько
операций изза повреждений пе
чени и легкого. Сердце у него
оказалось крепким, в конце мая
он был выписан из госпиталя.

А в последние месяцы войны
маршал Рокоссовский перенес
еще одну, психологическую, трав
му: Сталин заменил его на посту
командующего 1м Белорусским
фронтом маршалом Жуковым,
которому предстояло брать Бер
лин. 2й Белорусский фронт дол
жен был решать задачи на вспо
могательном направлении…

Надо признать, что обстанов
ка для переправы через Одер
была очень тяжелая. Командую
щий 2м Белорусским фронтом
решил нанести основной удар
левым флангом силами 70й и
49й армий. Я обязан был обес
печить успех этого удара. 65й
армии предстояло действовать в
прибрежной полосе шириной 17

километров. Нельзя было допу
стить высадки фашистского де
санта с моря. Для начала я ре
шил провести частную опера
цию по форсированию Одера в
810 километрах от военномор
ской базы Штеттин, где была
стоянка вражеских кораблей. На
пятикилометровом участке со
средоточилось два наших корпу
са: четыре дивизии в первом
эшелоне, две  во втором. Из
лучших людей мы сформирова
ли четыре батальона  по одно
му от каждой дивизии первого
эшелона. Среди них было нема
ло Героев Советского Союза,
имевших опыт переправ через
Десну, Днепр и Вислу.

Гитлеровцы так поспешно от
ступили, что оставили в лесах по
дороге к Одеру горы готового
теса  из него наши солдаты за
десять дней построили 638 ло
док. Каждая лодка вмещала во
семьдесять человек. На таких
лодках ночью 12 апреля благо
получно перебрался на западный
берег Ост Одера первый отряд
бойцов. Вскоре к ним присоеди
нились все четыре передовых
батальона.

Фашисты вначале не прояви
ли особого беспокойства. Они
подумали, вероятно, что на ост
рова, разделяющие Ост и Вест
Одер, высадилась лишь наша
разведка. Это позволило передо
вым частям 65й армии 18 апре
ля начать форсировать всю реку.
На западном берегу Вест Одера
завязывались ожесточенные бои.
Нам удалось захватить высотку
65,4, где находился центр управ
ления противника. Этот центр
разбомбила наша авиация, а за
тем высотку заняла пехота. Я
приказал поставить там для
прочности 413ю дивизию.

АРШАЛ Рокоссовский
никогда не дергал в бою
своих подчиненных 
ждал, пока они сами ему
доложат. И вот 20 апре
ля, в 11 часов утра, я ре
шил сообщить ему о
первых результатах. По
звонил по телефону  и
вдруг услышал хриплый,
старческий голос. Поду

После завершения операции по форсированию Одера и
овладения Штеттиным 65!я армия закончила свой боевой
путь на побережье Балтики. В городе Барт фашисты держа!
ли в лагере военнопленных союзников. Генералу армии
Батову и его войскам обязаны своим освобождением 7,5
тысячи американских и 1,5 тысячи английских летчиков. Вот
почему фельдмаршал Монтгомери хотел пожать руку
советскому командарму

К
М

М

П.И. Батов.

К.К. Рокоссовский.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

ЭФЕНДИЕВ Абдул Меджид Сираджадин оглы,
младший лейтенант, командир взвода 675го от
дельного сапёрного батальона. Инженерстрои
тель, архитектор по образованию.

«Попал в сапёрный батальон, который миниро	
вал Керчь,  пишет на странице солдата жена его
внука Алина Алиева. 	  В одном из крупнейших
боёв был ранен и попал в плен, числился как про	
павший без вести.

Находился в лагере во Франции, откуда бежал
при помощи местных жителей. Участвовал во
французском Сопротивлении. После возвращения до	
мой приступил к трудовой деятельности по граж	
данской специальности.

В 1947 году встал на защиту человека перед
начальником местного НКВД в полной увереннос	
ти, что его боевой путь позволит противосто	
ять системе.

Система перемолола нашего деда. Вспомнили
про плен, осудили за измену Родине, отобрали зва	
ние и отослали в лагерь. Умер предположительно
в Екатеринбурге, в пути, когда перевозили к ме	
стам ИТЛ. Реабилитирован за отсутствием со	
става преступления с возвращением звания.

До сих пор ищем информацию, собираем по кру	
пицам. Вечная память!»

«Îíè äîëæíû èäòè ïîáåä-
íûì ñòðîåì â ëþáûå âðåìå-

íà», – òàê ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè è
îðãàíèçàòîðû àêöèè «Áåññìåðòíûé

ïîëê» îáî âñåõ, êòî çàùèùàë Ðîäèíó â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ñôîðìèðîâàòü «Áåññìåðòíûé ïîëê»
îíè ïðèçûâàþò âñåõ, êîìó äîðîãà ïà-
ìÿòü î ôðîíòîâèêàõ-ïîáåäèòåëÿõ.
Âîçüìèòå ôîòîãðàôèþ ñâîåãî ñîëäàòà
è ïðèõîäèòå 9 ìàÿ íà ïîñòðîåíèå «Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà». Åñëè â âàøåé ñåìüå
íå ñîõðàíèëàñü ôîòîãðàôèÿ áîéöà,
ìîæíî ïðîñòî íàïèñàòü ôàìèëèþ ñ åãî
èìåíåì è ôàìèëèåé. Ãåðîè íå äîëæíû
áûòü çàáûòû.
– Îêîëî ïîëîâèíû ñòðàíèö, ïîÿâèâøèõ-
ñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ñàéòå «Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà» â ðàçäåëå «Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü», ðàññêàçûâàþò î
æèòåëÿõ ðàéîíîâ, – ãîâîðèò êîîðäèíà-
òîð ïðîåêòà â Êàëóãå Ïàâåë Ñåëåçí¸â. –
Ïîðîé ýòè ñâåäåíèÿ ñêóäíû è ñóõîâàòû,
íî ñî âðåìåíåì èíôîðìàöèÿ ìîæåò
ðàñøèðÿòüñÿ è äîïîëíÿòüñÿ.
Æèòåëè Êàëóãè, ïî ñëîâàì îðãàíèçàòî-
ðîâ, íå òàê àêòèâíû. Íî èõ âîñïîìèíà-
íèÿ, êàê ïðàâèëî, áîëåå ïîäðîáíûå è
êðàñî÷íûå: êàëóæàíå ñòðåìÿòñÿ ïåðå-
äàòü âñ¸, ÷òî åù¸ ïîìíÿò èç ðàññêàçîâ
äåäîâ è îòöîâ, îá èõ ó÷àñòèè â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé.
Ìû çàãëÿíóëè íà ñàéò è ïðîëèñòàëè
íåñêîëüêî ñòðàíèö. Â êàæäîé – ñóäüáà
îäíîãî ÷åëîâåêà. Îäíîãî çàùèòíèêà
Ðîäèíû.

ЭТО НУЖНО
ЖИВЫМ

adm-zhizdra.ruadm-zhizdra.ruadm-zhizdra.ruadm-zhizdra.ruadm-zhizdra.ruadm-zhizdra.ruadm-zhizdra.ru

По согласованию с управлением культуры городской управы
Калуги место сбора «Бессмертного полка» в областном центре
9 мая с 9.00 до 9.30 у памятника К.Э. Циолковскому в сквере
Мира.
В Жиздре общий сбор участников назначен на 10.30 утра 9
мая у здания районной администрации � ул. Кустарева,
 д. 1/2. Построение колонны «Бессмертного полка»
планируется за знамённой группой. Шествие колонны
к монументу Славы начнется в 10.45.
Узнать о времени и месте сбора в своём городе можно на сайте
http://moypolk.ru/ в разделе «Полковые сводки».

О В С Я К И Н
Василий Пав�
лович, рядовой
боец.

С т р а н и ц у
бойца ведёт
Анна Черенко�
ва.

« В а с и л и й
Овсякин ро	
дился в 1921 г.
На военную
службу был
призван в мае
1941 г., уволен
в запас в мае

1946	го. В первый бой вступил под
городом Орша, пробиваясь в составе
гаубичного артиллерийского полка к
Соловьёвской переправе на Днепре.
Полк был разбит, а боец захвачен в
плен. Василий Овсянкин  бежал из
плена и попал в партизанский отряд
им. Будённого в Налибовской пуще в
Белоруссии.  Награжден орденом
Отечественной войны 2	й степени,
медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германи	
ей». Его послевоенная трудовая дея	
тельность отмечена медалью «Вете	
ран труда».

В Кирове иници
ативу по размеще
нию информации
на сайте «Бессмер
тного полка» взяла
на себя средняя об�
разовательная шко�
ла №2,  активно
привлекая к рабо
те учащихся. Вот
одна из страниц
кировской летопи
си.

«СЫЧЁВ Павел
Никитович, лейтенант, – прадедушка уче	
ницы 2	й Кировской школы Юлии Сычёвой.

С 22 июня 1941 года – командир стрелко	
вого взвода 859	го стрелкового полка 293	й
стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Ле	
нинградском фронте, был тяжело ранен у
станции Мга Ленинградской области. С июля
1943 года – командир роты противотанко	
вых ружей 285	го стрелкового полка 93	й
стрелковой дивизии Степного фронта.  Ра	
нен в Белгороде.

Награждён орденом Великой Отечествен	
ной войны 1	й степени, орденом Великой
Отечественной войны 2	й степени, медаля	
ми «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941	1945 гг.».

ЗОЛОТУХИН Сергей Кузьмич, майор.
«Мой дед Золотухин Сергей Кузьмич начал свой боевой путь с

участия в советско	финской войне в феврале 1940 г. в звании
младшего лейтенанта в составе 100	й стрелковой дивизии, –
рассказывает Жанна Родина. – В ходе прорыва линии Маннер	
гейма получил ранение и был направлен в госпиталь.

Великую Отечественную войну встретил командиром броне	
взвода в 69	м разведбатальоне 100	й стрелковой дивизии под
Минском. Был ранен, направлен в госпиталь. С декабря 1941	го
по март 1942 года – командир кавалерийского эскадрона 121	го
кавалерийского полка. С марта по июль 1942 г. – помощник на	
чальника штаба разведки того же полка. С июля 1942	го по
февраль 1943 г. находился на излечении после тяжелого ранения.
В феврале 1943 года – командир стрелкового батальона...

Участвовал в освобождении Украины... Принимал участие в
Будапештской операции.

Золотухин Сергей Кузьмич закончил войну в должности заместителя военного комен	
данта под Будапештом в звании майора. Кавалер ордена Красной Звезды, награжден
орденом Александра Невского, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной вой	
ны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

В 1947 году уволился в запас и работал в Жиздре, возглавлял комбинат бытового обслу	
живания. Умер в 2004 году.»

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

Оставить рас!
сказ о своём
ветеране каж!
дый из вас
может
на сайте
«Бессмертного
полка»
http://
moypolk.ru/,
выбрав город
проживания.
Если у вас нет
возможности
самим размес!
тить на сайте
историю своих
близких, их
фотографии, мы
готовы помочь
вам. Обращай�
тесь в редак�
цию газеты
«Весть».

!

ÊÀËÓÃÀÆÈÇÄÐÀ

ÊÈÐÎÂ ÊÐÅÌ¨ÍÊÈ

!
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Виктор ХОТЕЕВ

«Ãèòëåðîâöàì ñîâåðøåííî
íåîáõîäèìû áûëè Ñóõèíè÷è -
öåíòð ïåðåêðåñòêà
÷åòûðåõ æåëåçíîäîðîæíûõ
íàïðàâëåíèé. Èìåííî ÷åðåç
Ñóõèíè÷è øëî ñíàáæåíèå
âîéñê ïðîòèâíèêà. Ãèòëåð
áîëüøå äâàäöàòè ðàç
íàïîìèíàë ñâîèì
ãåíåðàëàì: «Ïðåæäå âñåãî
óäåðæàòü Ñóõèíè÷è!»

С этого исторического факта глава ад
министрации города Сухиничи Андрей
Голиков начал своё выступление 24 мар
та на заседании комиссии по рассмотре
нию ходатайств о присвоении почётного
звания «воинская доблесть» городам Лю
динову, Юхнову, Кременкам, Кирову,
Сухиничам и деревне Снопот. Меропри
ятие проходило под председательством
заместителя губернатора Николая Люби
мова. Открывая работу комиссии, он под
черкнул: «К инициативе о присвоении
почетных званий муниципальные образо
вания подошли с большим воодушевле
нием. Многие населенные пункты заслу
живают званий, потому как внесли свою
лепту в победу в Великой Отечественной
войне, войне 1812 года».

В течение трёх часов представители ме
стных администраций рассказывали о
драматических событиях времён Великой
Отечественной войны, которые развора
чивались на территории этих населённых
пунктов. Мне довелось присутствовать на
этом довольно горячем обсуждении. Уз
нал много нового о том, как на террито
рии Калужского края воины и труженики
тыла, взрослые и дети вели борьбу с фа
шистами. Плечом к плечу с советскими
воинами ковали победу народные опол
ченцы, партизаны и подпольщики. На
презентации был дан настоящий военно
патриотический урок, на котором был
представлен подвиг наших земляков и
всего советского народа, разгромившего
вооруженного до зубов жестокого врага.

Андрей Голиков, выделил ещё несколь
ко ключевых моментов, подчёркивающих,
на его взгляд, доблесть Сухиничей как
крупного железнодорожного узла:

	 Значимость города видна в
многочисленных приказах и доне	
сениях, как советских войск, так
и немецких. Так, в книге запад	
ногерманского историка Клауса
Рейнгардта «Поворот под Моск	
вой. Крах гитлеровской страте	
гии зимой 1941/42 года» говорит	
ся: «29 декабря начались бои за
Сухиничи, которые непрерывно
продолжались до конца января.
Русским соединениям не удалось
штурмом овладеть городом. По	
неся тяжелые потери, они вы	
нуждены были ограничиться тем,
что окружили Сухиничи. Гитлер,
стремившийся доказать, насколь	
ко правильны были его постоян	
ные приказы держаться, употре	
бил весь свой авторитет на то,
чтобы этот город оборонялся так
же, как Альказар».

Город был освобожден с помо	
щью военной смекалки. На при	

мере Сухиничей великий полково	
дец Константин Рокоссовский
доказал, что города берет и хит	
рость, которая не подействова	
ла бы без успешных, доблестных
действий командарма и его сол	
дат. В эту удивительную но	
вость об освобождении города
Сухиничи не сразу поверил Геор	
гий Константинович Жуков, а
потом поздравил, сказав: «Давно
известно, что смелость города
берет. Оказывается, города бе	
рет и хитрость».

Хотя в самих Сухиничах не было
организованного подполья, многие
патриоты, несмотря на расстре	
лы и угон мирных граждан в нево	
лю, не задумываясь о своей жизни,
всеми возможными и невозможны	

ми силами помогали нашим войс	
кам. Боролись с оккупантами
мужчины, женщины и даже дети.
Сухиничанин Е. Осипенко, началь	
ник местного райотдела НКВД,
входивший в партизанский отряд
«Передовой» Тульской области, со	
вершил подвиг, за который позже
был награжден медалью «Парти	
зану Великой Отечественной вой	
ны 1	й степени» № 0001. Это
была первая медаль в нашей стра	
не.

В обращении к членам комиссии,
пояснявшем, почему Сухиничи заслу
живают почётного звания «Населён
ный пункт воинской славы», подчёр
кивался тот факт, что район дал стра
не семь Героев Советского Союза и
трёх полных кавалеров ордена Славы.

Ñóõèíè÷àì ïðèñâîåíî ïî÷¸òíîå çâàíèå
«Íàñåë¸ííûé ïóíêò âîèíñêîé äîáëåñòè»

На полях сражений Великой Отече
ственной войны участвовало более 12
тысяч сухиничан. Почти столько же
воинов полегло в боях за Сухиничи –
крупный железнодорожный узел. Гит
леровские войска любой ценой стре
мились удержать в своих руках глав
ные магистрали на подступах к столи
це.

В ходе презентации была показана
военная хроника освобождения Сухи
ничей, а также документальный фильм
о современной его жизни. Город был
освобождён 29 января 1942 года, а ко
мандовал освобождавшей его 16й ар
мией Константин Рокоссовский. 8 мар
та при обстреле города немцами коман
дарм был тяжело ранен. Оказав первую
помощь, его отправили в госпиталь в
Козельск, а через некоторое время са
молётом в один из московских госпи
талей.

В 2006 году в Сухиничах был установ
лен бюст дважды Герою Советского Со
юза полководцу Константину Рокоссов
скому. Глава администрации района
Анатолий Ковалёв, выступая на презен
тации, сказал, что он до сих пор встре
чается с Надеждой Константиновной
Рокоссовской. И дочь вспоминает, что
отец, Константин Константинович, ког
да позволяло время, рассказывал о Су
хиничах, о важности этого населённого
пункта.

	 Я 43 года в Сухиничах, 	 го
ворил Анатолий Дмитриевич, 
когда мне после промышленного
предприятия доверили возглавить
райком комсомола, в семидесятые
годы я встречался с сотнями уча	
стников Великой Отечественной
войны, тружениками тыла, ма	
лолетними узниками фашистских
концлагерей, вдовами погибших.
Был собран большой материал. И
когда меня назначили начальни	
ком управления сельского хозяй	
ства района, помню, приехал в
совхоз Энгельса, где председате	
лем работал Алексанкин. Там
было 2,5 тысячи гектаров пре	
красного соснового и елового леса.
Приезжаю, а председателя нет,
говорят, он уехал в соседний рай	
он за пиломатериалом. Потом
увидел на его собственной пило	
раме около 300 кубометров елей
и сосен, среди которых ни одного
дерева нельзя было распилить из	
за обилия в них осколков. Пре	
красный вроде бы лес, а он весь
был напичкан осколками снарядов,
которые до сих пор сидят в ста	
рых деревьях.

Как свидетельствует хроника, запад
ная часть района, где проживала почти
половина населения, была в оккупации
до 11 июля 1943 года. Сам город, пре
возмогая голод и отчаяния похоронок,
восстанавливался. Вот несколько выдер
жек их архива, представленных внима
нию комиссии: «На восьмой день после
освобождения от оккупантов был пущен
железнодорожный узел. Воинская часть
отбила у немцев несколько паровозов. Под
руководством мастера Ульянова они были
быстро отремонтированы. Мастер Лоба	
нов за три дня восстановил водокачку.
Уже в середине февраля 1942 года в Сухи	
ничах восстановлены баня, электростан	
ция, больница. В сохранившиеся магазины
завозятся хлеб, соль, мыло, спички, керо	
син».

Как уже сообщалось в «Вести», Зако
нодательное Собрание области кроме
Сухиничей такое же звание присвоило
городу Юхнову, а почётные звания «Ру
беж воинской доблести» получили на
селенные пункты Малоярославецкого и
Барятинского районов

За время оккупации
Сухиничского района
668 человек было
расстреляно, 1883 –
угнано в рабство,
уничтожено около
7 тысяч построек,
угнано больше 20 тысяч
голов скота. Ущерб –
310 миллионов рублей.
Но сразу после осво%
бождения живущие в
землянках голодающие
люди несли и несли для
фронта уцелевшие
ватники, шубы, валенки,
деньги, последние
фамильные ценности. В
1942 году было собрано
10 миллионов рублей на
строительство танковой
колонны, а в 1943 году %
5 миллионов % на звено
самолётов.

ЗДЕСЬ ПОЛОМАЛИ
ЗУБЫ ФАШИСТЫ

Мемориал советстким воинам в городе Сухиничи.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 8 МАЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 123-126 (8368-8371)12

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Накануне 9 Мая нельзя не вспом
нить имя нашего земляка, Маршала
Победы, четырежды Героя Советско
го Союза Георгия Константиновича
Жукова.

Сильные личности всегда вызыва
ли зависть среди окружающих. Не из
бежал этой участи и маршал Жуков.
Да и сегодня находятся люди, кото
рые пытаются опорочить гениально
го самородка. Чего стоит, например,
опубликованное в одном из после
дних номеров еженедельника «Собе
седник» интервью Дмитрия Быкова с
предателем Родины Резуном. Там
Жукова обозвали «мясником», имея в
виду, что, мол, наш полководец по
беждал не умением, а силой, безжа
лостно бросая в бои все новые и но
вые людские резервы.

Подобным «специалистам» по воен
ным делам хочется напомнить три ис
тины. Первая: война вообще не обхо
дится без жертв. Вторая: статистика
говорит о том, что потери войск, ру
ководимых Жуковым, были не боль
ше, а нередко и меньше, чем у про
тивника. Третья: как сказал почти ты
сячу лет назад бессмертный Шота Ру
ставели, «каждый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны». Таких бы «стра
тегов» да в пекло 19411945 годов…

В проходящем сейчас интернетго
лосовании, в котором предложено
назвать лучшего полководца страны
за все времена, Жуков неизменно вхо
дит в первую тройку наряду с Суво
ровым и Александром Невским. А по
масштабам действий, по количеству
войск, находившихся под управлени
ем заместителя Верховного Главноко
мандующего Георгия Жукова, ему во
обще не было равных. И не только в
нашей стране, но и в мире. В сраже
ниях под Москвой, например, уча
ствовало до миллиона воинов, сотни
танков. А сколько орудий! Еще боль
ше – в Берлинской операции.

Интернетголосование, усиление
патриотической работы, наблюдаемое
в последнее время в стране, меры,
предпринимаемые против пересмот
ра итогов Великой Отечественной
войны и вообще искажения истори

Ìóçåé òåõíèêè Âàäèìà Çàäîðîæíîãî ïîñåòèëè øêîëüíèêè èç Âîðîòûíñêà

ЖУКОВ
С НАМИ!

ческих фактов, – все это отрезвляю
ще повлияло на горлопанов, шельму
ющих Жукова: таких случаев стано
вится меньше. Но они есть, и ослабе
вать борьбу за утверждение справед
ливости в отношении нашего славно
го земляка, как и других героев
Великой Отечественной войны, не
следует. В этом смысле хочу привет
ствовать цикл статей «Битва за мар
шала» в газете «Весть». Жукова сво
им идеологическим противникам мы
не отдадим.

В нынешнем году – через месяц с
небольшим – исполнится 40 лет со
дня смерти Георгия Константинови
ча. В стране, и в нашей области в ча
стности, идет подготовка к 70летию
Великой Победы. Приближающиеся
даты заставляют нас более требова
тельно посмотреть на все, что так или
иначе связано с памятью о великом
земляке. В связи с этим хочу сказать
о музее Жукова на его родине.

Комитет памяти Маршала Советско
го Союза Георгия Константиновича
Жукова на одном из своих заседаний
рассмотрел вопрос о состоянии музея
и обратился к губернатору области с
предложением о его незамедлительном
ремонте. Анатолий Дмитриевич дал
соответствующее поручение своему за
местителю Николаю Полежаеву. И
сейчас каждые две недели в админис
трации области проводятся планерки
с участием заместителей министров
культуры и туризма, строительства и
ЖКХ, а также начальника УКСа, на
которых обсуждаются вопросы, свя
занные с ремонтом музея и дороги, ве
дущей в Стрелковку – деревню, где
родился Георгий Жуков.

Ну а в самом музее сейчас прохо
дит выставка военного обмундирова
ния. Среди образцов военной формы
времен Великой Отечественной –
мундиры маршалов Советского Союза
Жукова, Рокоссовского, Тимошенко.

Николай АЛМАЗОВ,
председатель регионального

отделения Комитета памяти
Г.К. Жукова, лауреат

Государственной премии
им. Маршала Жукова.

ВЛЕКАТЕЛЬНУЮ поездку в преддверии 69%й годовщины Победы в Ве%
ликой Отечественной войне подарил 35%ти лучшим старшеклассникам
1%й и 2%й общеобразовательных школ посёлка совет ветеранов облас%
тной общественной организации «Российский союз ветеранов Афгани%
стана». Об этом корреспонденту «Вести» сообщил заместитель пред%
седателя этой организации Юрий Глушков.

 Владелец самого крупного в России частного музея техники, распо%
ложенного в Подмосковье вблизи усадьбы Архангельское, Вадим Задо%
рожный организовал школьникам бесплатную экскурсию, а потом на%
кормил их обедом из полевой кухни. Ребята были в восторге от обилия
разнообразной техники, собранной под крышей музея и на открытых
площадках. Там они увидели огромное количество мотоциклов, машин,
пушек, танков, самолётов, в том числе и восстановленных аэропланов
времён Первой мировой войны.

% Вадим – личность интересная и многогранная, с авиашоу ездит по
всему миру, % рассказал Юрий Николаевич. % В прошлом году ему дали
участок земли под Медынью, где вместе с ДОСААФ он намеревается
создать музей живой истории отечественной авиации. На встрече с
Анатолием Артамоновым я предложил воспользоваться территорией и
зданиями нашего бывшего штаба вертолетного полка, чтобы с помо%
щью Задорожного организовать там центр военно%патриотического
воспитания. Губернатор идею одобрил. Правда, очень долгий перевод
зданий штаба полка и территории в муниципальную собственность са%
мым печальным образом сказались на их состоянии. Теперь, чтобы
привести всё в нормальное состояние, понадобится около 100 млн.
рублей.

 По словам Глушкова, Вадим Задорожный уже побывал на месте быв%
шего штаба вертолётного полка. Место ему понравилось. Если всё
пойдёт хорошо, то в небо он намерен взлететь там на два года раньше,
чем предполагает это сделать под Медынью. Первое авиашоу Вадим
планирует устроить в Воротынске уже 1 августа – в день 100%летия
начала Первой мировой войны.

Виктор ХОТЕЕВ.

Íåïðàçäíè÷íûå ðàçìûøëåíèÿ
ïåðåä ïðàçäíèêîì

Георгиевская лента — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кре%
сту, Георгиевской медали. Георгиевские ленты на бескозырке носили матросы гвардейско%
го экипажа корабля, награждённого Георгиевским флагом. Использовалась также как эле%
мент Георгиевских знамен.

Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты утверждает, что черный цвет означа%
ет дым (или порох), оранжевый % пламя.

В наградной системе СССР Георгиевская лента послужила прототипом Гвардейской лен%
ты. Она использовалась при оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над
Германией». Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знамёнах гвар%
дейских соединений и частей (кораблей).

Орден Святого Георгия % высшая военная награда Российской импе%
рии. Учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 г. для
отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Имел
четыре степени отличия.

Из статута ордена 1769 года:
Íè âûñîêàÿ ïîðîäà, íè ïîëó÷åííûå ïðåä
íåïðèÿòåëåì ðàíû íå äàþò ïðàâà áûòü
ïîæàëîâàííûì ñèì îðäåíîì: íî äàåòñÿ îíûé
òåì, êîè íå òîëüêî äîëæíîñòü ñâîþ
èñïðàâëÿëè âî âñåì ïî ïðèñÿãå, ÷åñòè è äîëãó
ñâîåìó, íî ñâåðõ òîãî îòëè÷èëè åùå ñåáÿ
îñîáëèâûì êàêèì ìóæåñòâåííûì ïîñòóïêîì
èëè ïîäàëè ìóäðûå è äëÿ Íàøåé âîèíñêîé ñëóæáû ïîëåçíûå
ñîâåòû... Ñåé îðäåí íèêîãäà íå ñíèìàòü: èáî çàñëóãàìè îíûé
ïðèîáðåòàåòñÿ.

В 1807 году был введён знак отличия военного ордена Святого Георгия для нижних чинов
(Георгиевский крест), который носился на ленте тех же цветов, что и орден. Вручался за
выдающуюся храбрость, проявленную в бою.

Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены в Российской Федера%
ции в 1992 году.

Георгий Победоносец % христианский святой, великомученик.
Согласно житию святой Георгий родился в III веке в Малой Азии.
Поступив на военную службу, он, отличавшийся умом, мужеством и
физической силой, стал тысяченачальником и любимцем римского
императора Диоклетиана. Георгий отправился ко двору, надеясь
достичь высокого положения, но когда начались гонения на христи%
ан, он раздал имущество бедным и перед императором объявил
себя христианином. Его арестовали и пытали восемь дней. Георгий
перенес все мучения и не отрекся от Христа, за что был казнен.

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия
является убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю
одного языческого царя в Бейруте. Как гласит предание, когда вы%
пал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился
Георгий на коне и пронзил змея копьем. Явление святого способ%
ствовало обращению местных жителей в христианство.

Георгий считается покровителем воинов, земледельцев (имя Ге%
оргий происходит от греческого «земледелец») и пастухов, а в ряде мест % путешественников.

* * *
Распространение Георгиевских ленточек в России впервые проводилось весной 2005 года.

Из кодекса акции «Георгиевская ленточка»:
Àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà» - íåêîììåð÷åñêàÿ è
íåïîëèòè÷åñêàÿ. Öåëü àêöèè - ñîçäàíèå ñèìâîëà ïðàçäíèêà -
 Äíÿ Ïîáåäû. Ýòîò ñèìâîë - âûðàæåíèå íàøåãî óâàæåíèÿ
ê âåòåðàíàì, äàíü ïàìÿòè ïàâøèì íà ïîëå áîÿ,
áëàãîäàðíîñòü ëþäÿì, îòäàâøèì âñå äëÿ ôðîíòà, âñåì
òåì, áëàãîäàðÿ êîìó ìû ïîáåäèëè â 1945 ãîäó.
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â àêöèè îðèãèíàëüíûõ
íàãðàäíûõ Ãåîðãèåâñêèõ èëè Ãâàðäåéñêèõ ëåíò.
Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà - ñèìâîë, à íå íàãðàäà. Ãåîðãèåâñêàÿ
ëåíòî÷êà íå ìîæåò áûòü îáúåêòîì êóïëè-ïðîäàæè.

По материалам интернет-сайтов.
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Ольга
АФОНЧИКОВА,
 автор программ
«Я профи»
и  «Удачная покупка»:

 Ветераны, приходившие в
школы, рассказывали о войне
както очень правильно, и ка
залось, что они чтото недого
варивают…  И уже тогда я знала
 что именно, потому что мой
дедушка говорил, как было на
самом деле. Он потерял ногу
под Ленинградом в самом нача
ле войны. У них тогда не было
ни техники, ни нормального
оружия. Они шли в атаку со ста
рыми винтовками, а немцы лу
пили в них из автоматов…

И уже тогда я поняла, что
война  это не только геройство.
Но, конечно, не мне оценивать
эти события, и единственное,
что можно сказать однозначно,
что это не должно больше по
вториться.  Поэтому мы обяза
ны об этом помнить и говорить,
в том числе с экранов телеви
зоров. А ветеранам хочется по
желать здоровья и пожить по
дольше, чтобы насладиться тем
миром, который мы сейчас име
ем.
Марина
БОГОМОЛОВА,
редактор программы
«Родной образ»:

 Как бы человек ни относил
ся к церкви, что бы он ни гово
рил о Боге, но, если заглянем к
нему в машину, мы, скорее все
го, увидим и крестик, и иконку
Святителя Николая… Так и на
войне: неверующих не бывает.
Ста граммами, конечно, пыта
ются приглушить чувство стра
ха перед атакой, но человек все
равно понимает, что он нахо
дится на грани жизни и смерти.
Повседневная жизнь: дом, рабо
та, магазин – это горизонталь,
которую каждый из нас обязан
выполнять, а в критические мо
менты ты понимаешь, что все
это не имеет значения, – и вы
растает вертикаль.

Очень много описано случа
ев, когда вера спасала людей на
войне.  Не так давно мы гото
вили программу ко дню памяти
моей любимой святой Ксении
Петербургской. Изучали мате
риалы, пересматривали хрони
ку и обнаружили, что люди и
сейчас помнят о том, как она
помогала во время войны бло
кадникам.

Началась бомбежка, двое
мальчишек спрятались в подва

ле. Вдруг видят  заходит какая
то старушка и говорит: «Пой
демте, быстрейбыстрей, выхо
дитевыходите!» Они вышли и
через две минуты этого дома не
стало... Много лет спустя один
из этих мальчишек, уже пожи
лой человек, заходит в восста
навливающийся храм в Санкт
Петербурге и вдруг на иконе ви
дит эту старушку – это была
Ксения Блаженная. А ведь на
момент блокады Ленинграда
она была мертва уже почти 150
лет.

Библия учит, что человеку да
ется испытание ради того, что
бы он чтото понял и смог это в
себе изменить, и война тоже
была таким испытанием. Она
оживила дух. Материальное
ушло на задний план, и оста
лось только самое главное –
молиться, чтобы близкие оста
лись живы.

Нам тоже досталась очень не
спокойная действительность.
Конечно, можно на многое
закрыть глаза, и я даже знаю
людей, у которых это получа
ется. Но я считаю, что у нас
война и  не прекращалась, осо
бенно очевидно это стало в
последние несколько месяцев.
И, конечно, 9 Мая – в День па
мяти – мы должны молиться за
погибших и просить Господа,
чтобы не было новых жертв.

Программа «Родной образ»,
которая выйдет 11 мая, будет
посвящена Дню Победы. Мы
пригласим в студию священни
ка Андрея Беловинцева, он за
нимается контактами с воору
женными силами. Кроме этого,
он поддерживает тесную связь
с молодежным движением и
каждый год в период майских
праздников они идут в поход по
местам боевой славы, посеща
ют могилы неизвестных солдат,
служат панихиды.

У них не просто поход, а
скорее крестный ход: они не
сут  святыню,  чудотворную
икону Богородицы. И в про
шлом году у них был случай,
когда вера помогла спастись.
Они шли по лесу и вдруг на
них выбежала  кабаниха с вы
водком и остановилась метрах
в десяти. А это очень агрес
сивный зверь, особенно вес
ной. Вся группа замерла, и ба
тюшка говорит: «Молитесь!»,
и все стали молиться.  Каба
ниха постояла какоето время,
хрюкнула в их сторону и по
вела кабанят дальше.

Также в программе будет раз
говор с отцом Василием о биб
лейских военных притчах. Будут

и другие интересные сюжеты и
встречи, посвященные велико
му празднику.
Надежда
ЛУТОШКИНА,
сценарист:

 В рассказах о войне меня
всегда поражает, какое внима
ние уделяется деталям или бы
товым сложностям, как будто
рассказчик в них пытается ук
рыться от окружавшего ужаса.
Например, бабушкин брат рас
сказывал, что его отряд посла
ли в бой с учебными винтовка
ми, которые не стреляли, пото
му что их командир продался
немцам... Тех, кого не убили,
отправили в лагерь гдето в Гер
мании... Он там провел три
года, несколько раз пытался бе
жать, но его возвращали.  По
ночам он вырезал поделки из
дерева, а утром, когда их гнали
на работы в поля, он какойни
будь немке в руки эту поделку
сунет, а на обратном пути та же
немка ему давала еды или таба
ка, который он тоже обменивал
на чтонибудь съестное. Он го
ворил, что выжил, потому что
не курил...

А накануне освобождения из
лагеря (его американцы осво
бождали) их всех выводили из

бараков и расстреливали, и до
него едва не дошли по списку,
американцы вовремя подо
шли... А когда он после войны
вернулся из плена, его в наш
лагерь не отправили, потому что
было известно, что их предал
командир, и даже дали несколь
ко метров материи...

Другой дедушка рассказывал,
что однажды они сошли с бро
непоезда, а там бандеровцы.
Бандеровцы разбежались, а ка
бана на вертеле оставили.
Прежде чем отправиться их ло
вить, отряд хорошенько поужи
нал. Дедушка  говорил, что
вкуснее мяса он не пробовал.
Изабелла
ЛЫСЦЕВА,
заслуженный
работник культуры
РФ, обладатель
множества
региональных,
государственных
и международных
наград, автор рубрики
«Прогулки по русским
усадьбам»:

 Мой дедушка Вениамин
Петрович Лысцев (19202003)

Ñëîâî «âîéíà» ó êàæäîãî ðîññèÿíèíà â ñåðäöå
îòçûâàåòñÿ îäèíàêîâîé áîëüþ. Ñîòðóäíèêè
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» ïîäåëèëèñü
âîåííûìè èñòîðèÿìè, êîòîðûå çàïîìíèëèñü
èì íà âñþ æèçíü, îáðàçàìè, íàâñåãäà
çàïàâøèìè â äóøó. Êàæäûé ïî-ñâîåìó ñêàçàë
òî, ÷òî â Äåíü Ïîáåäû õî÷åòñÿ ïîâòîðÿòü
ñíîâà è ñíîâà: «Ñïàñèáî!»

в 42м году получил назначе
ние в ПВ НКВД. Сразу при
ступил к полетам по охране
государственной границы на
участке Среднеазиатского по
граничного округа.  Его эки
пажи выполняли особое зада
ние Погранвойск НКВД: впер
вые производилось фотогра
фирование сопредельного го
сударства особым способом.
Документы о выполненной ра
боте до сих пор засекречены,
и дедушка об этом никогда не
рассказывал.

Зато в красках описывал,
как местные жители боялись
военных летчиков и кричали:
«Шайтанарба прилетел!»; про
молодых красавиц с длинны
ми косами до пят в нацио
нальных костюмах  как они
лечили их обмороженные от
полетов на большой высоте
лица народными снадобьями,
приготовленными по своим
секретным рецептам. Возмож
но, когдато документы станут
доступны и мы узнаем, ради
чего он рисковал жизнью и
здоровьем.   Сейчас я знаю
только то, что он получил 16
государственных наград, в том
числе медаль «За победу над
Германией» и две медали «За
боевые заслуги».

Фото из архива газеты «Весть».
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.25 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55, 20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ '
СВО...» 16+
13.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ'
ВОЙ» 16+
22.35 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
01.15 «КЛЯТВА ЛЮБВИ» 16+
04.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
14.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.10, 12.30, 19.30, 04.25,
04.45 Мультфильм
11.25 «Это мой ребенок?!»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДВА КОРОЛЯ» 12+
18.30, 03.20 «ВСЕ ТИП'ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30, 22.00 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
22.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
16+
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 «ГВЕН
ДЖОНС ' УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 16+
00.20, 01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ'
НОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
05.45 «ТИШИНА»
09.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
11.20 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
14.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
18.20 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ'
ДЫ» 16+
20.20 «СВЯЗЬ» 12+
21.50 «СКАЖИ ЛЕО» 18+

23.15 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
00.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
02.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО'
ДЕ» 16+
03.25 «МУЗЫКА ВЕРДИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 01.35 Муз%ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO%Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз%ТВ» 12+
12.30, 19.00, 21.55, 23.55 Концертный
марафон
18.50, 21.40, 23.40 PRO%Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50 Выживание без купюр 16+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Что у вас в гараже? 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Беар Гриллс 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Невероятный небоскреб 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выжить вместе 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
23.00, 04.10 Будущее с Джеймсом Вуд%
сом 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты
12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя%
та и щенки, 6+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Спасти дикую природу
Африки 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+

12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30, 19.10 Дома на деревьях 12+
16.25, 16.50 Билл Бэйли и павианы 12+
17.20 Животные%экстремалы 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Экзотические питомцы
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных %
Южная Африка, 16+
23.45 Челюсти 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Полярный медведь 6+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 22.00,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Старатели 12+
11.30, 12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 12+
13.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан%
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Запретная исто%
рия» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про%
шлого» 16+
13.00, 16.00 «Внутренняя рыба»
14.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
15.00 «Загадка заселения Американс%
кого континента» 12+
22.00, 07.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
23.00 «Воссоздавая историю» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 21.35, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 09.50, 11.10, 18.10,
12.40, 13.25, 04.05, 14.15, 18.55, 19.20,
19.40, 21.10, 01.45 Мультфильм
05.55 «Прыг%Скок команда»

08.15 «Почтальон Пэт»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
16.20 «Путешествуй с нами!»
16.35 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда%Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ КРАСИ'
ВЫЙ КОНЬ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения%
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ'
ЕТ» 16+
01.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ'
ДАНИН» 16+

Россия 2
04.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей
10.55, 02.20 «24 кадра» 16+
11.30, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15, 16.45 «Полигон»
03.15 «Рейтинг Баженова»

Eurosport
10.30, 15.00, 00.30, 01.00 Велоспорт

11.00, 03.15 Мотоспорт
11.15 Чемпионат Мира в классе Туринг
11.45, 12.15 Супербайк
13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.45, 21.45,
22.30, 03.00 Футбол
22.45 ALL SPORTS
23.00, 23.30 Про рестлинг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10 Люди Пятницы 16+
09.10, 12.20, 17.40 Сделка 16+
10.15 «Голодные игры» 16+
11.20 Мир наизнанку 16+
12.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.50 10 самых опасных акул 16+
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ'
ДА» 16+
16.45, 18.10, 21.00 Орел и решка 16+
22.00, 01.15 «АНГАР 13» 16+
23.50, 03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
00.45 Пятница News 16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
05.00 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.10 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
08.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
10.00 «БОЕЦ» 16+
12.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
15.40, 00.05 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
16+
17.35 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
20.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
22.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
02.00 «УМНИКИ» 16+
04.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

Звезда
06.00 «Военная форма ВМФ» 12+
07.00 «СОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3» 16+
18.30 «История военных парадов на
Красной площади» 12+
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА'
НЕ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.20 «Невидимый фронт» 12+
01.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 6+
05.15 «Вернусь после победы... Подвиг
Анатолия Михеева» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ТЕМНАЯ ВОДА»
16+

США, 2005г. Режиссер: В. Саллес.
В ролях: Дж. Коннелли, Дж.С.
Рейлли, Т. Рот, Д. Скотт, П. По	
стлетуэйт, К. Мэнхайм, Э. Гэйд,
П. Хани	Жардин, Д. Монк, Л.
Имонд. Далия Уильямс с дочкой
Сеси переезжает после развода в
новую квартиру и сразу попадает
в круговорот необъяснимых про	
исшествий. Над ними никто не
живет. Но почему сверху то и
дело доносятся странные шорохи?

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Иду на таран» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
16+

США 	 Болгария, 2010 г. Режиссер:
Д. Димстер. В ролях: В. Килмер, И.
Мико, Х. Шопов, Р. Василев. Же	

лая сменить образ жизни после рас	
ставания с женой, доктор Ник
Пинтер становится сотрудником
благотворительной миссии «Врачи
без границ». Судьба забросила его в
Болгарию и теперь его жизнь полна
важных и интересных событий.
Проверки на блок	постах солдата	
ми	взяточниками из российского
контингента.

04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» %
Калуга

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Важные вещи
13.15, 01.40 «Великие строения
древности»
14.05, 23.50 «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 «Роман с госужасом»
16.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Герард Меркатор»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси%
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
02.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 12.50, 17.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «Коралловый риф» 16+
12.25 «Евромакс» 16+
13.00, 21.00 «На пути к Великой
Победе» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Времена и судьбы» 0+
14.15 «Коммунальная революция»
6+

14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Экология красоты» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
01.25 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
02.55 «Смешные люди» 16+
04.35 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

Россия, 2011 год. Режиссер:  Дмит	
рий Константинов. В ролях: Сер	
гей Безруков, Александр Коршунов,
Дарья Мороз, Владимир Юматов,
Владимир Капустин, Александр Го	
лубев, Дмитрий Мухамадеев, Ана	
толий Кот, Евгений Серов, Евге	
ний Антропов, Алена Хмельницкая.
Действие фильма происходит в
Ярославле в пятидесятых годах
прошлого века. Главный герой, быв	
ший следователь УГРО Павел Хро	
мов, был осужден на восемь лет за
преступление, которого не совер	
шал. Освободившись, Павел узна	
ет, что его сестру убили "Черные
волки" 	 так провинциальные жи	
тели назвали организованную груп	
пировку, которая держит в стра	
хе весь город.

22.30 «Ракетоносцы. Поход за
угол» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что выра%
щивать в XXI веке?» 12+
01.36 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+

Великобритания, 2001	2007 годы.
Режиссеры: Ричард Лэкстон,
Брайан Стернер, Олрик Райли. В
ролях: Натаниэль Паркер, Шэрон
Смолл, Лесли Викерадж, Шон
Паркес, Пол Хикки, Джеймс Ма	
кэвой, Генри Кавилл и другие. По
мотивам произведений Элизабет
Джордж. Томас Линли 	 инспек	
тор Скотланд	Ярда. Но он не про	
сто полицейский, а еще и лорд и
граф Ашертон в восьмом поколе	
нии. Впрочем, титулы в работе
мало чем полезны, а иногда даже
мешают. Это прекрасно знает

напарница инспектора 	 сержант
Барбара Хэйверс, девушка из са	
мой простой семьи. Однако не	
смотря на разные социальные
статусы и взгляды на жизнь,
Линли и Хэйверс отлично работа	
ют вместе над самыми непросты	
ми делами.

03.20 «ЗАЙЧИК» 6+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+
05.12 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ В
ДИКОЙ ПРИРОДЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС 2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.35 «ЧС ' ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ'
ТУАЦИЯ» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.05 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ'
ЖИЕ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.35 «ГОРЬКО!» 16+
11.30, 14.00, 19.00, 21.00
«КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО'
ВЕСИЕ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.25, 03.00, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «МОРОЗКО» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт%
фильм
09.00, 00.00 «Дом%2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЯНЬКИ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «В Москве всегда солнечно»
16+
21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+

Россия 	 США, 2012 г. Режиссер:
Г. Киракосян. В ролях: М. Галус	
тян, И. Стебунов, И. Олеринская,
В. Яглыч. На молодую парочку,
Макса и Лизу, сваливается уда	
ча: они становятся победителя	
ми лотереи с выигрышем в пять
миллионов долларов! Но получить
деньги можно только на торже	
ственной церемонии в столице по	
рока, азартных игр и безудерж	
ного веселья, Лас Вегасе...

23.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗА'
ВАРУШКА» 16+
02.40, 03.30 «ПОД ПРИКРЫТИ'
ЕМ 2» 16+
04.20, 04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 03.50 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30 «НИККИ, ДЬЯВОЛ'МЛАД'
ШИЙ» 18+
01.15 «СЕКРЕТЫ ЛОС'АНДЖЕ'
ЛЕСА» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55, 20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ '
СВО...» 16+
13.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ'
ВОЙ» 16+
22.35 «Звездные истории» 16+
23.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16+
01.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
04.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.10,
11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 05.35, 19.30,
04.25, 04.45, 05.00 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДВА КОРОЛЯ» 12+
18.30, 03.20 «ВСЕ ТИП'ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30, 22.00 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
16+
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 «ГВЕН
ДЖОНС ' УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 16+
00.20, 01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ'
НОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
16+
06.00, 18.20 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
07.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
09.30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
10.45 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ'
РОМ»
13.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
14.55 «БАЙКА» 12+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
22.00 «МОЯ МОРЯЧКА»
23.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+

01.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО'
ДЕ 2» 16+
03.20 «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check%IN на Муз%ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз%ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
11.20, 00.50 Эверест 12+
12.15, 15.00, 15.25, 21.00 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Речные монстры 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Выжить вместе 12+
18.10 Голые и напуганные 12+
22.00 Новая жизнь хот%родов 12+
23.00, 04.10 Биография Стивена Хокин%
га 12+
01.40 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Животные%экстремалы, 12+
07.15 Чудеса Голубой планеты 12+
08.10, 08.35 Билл Бэйли и павианы,
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Спасти дикую природу
Африки, 12+
10.00 Территория животных, Неспра%
ведливость Бронкса 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса 12+

14.30 Дома на деревьях 12+
15.30 Галапагосские острова, 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Поля звериных сражений
12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника, 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Скорая вете%
ринарная помощь 16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных %
Южная Африка, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 История животного мира с Дэ%
видом Аттенборо 12+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30, 19.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30, 22.00, 02.00, 05.00,
22.30, 02.30, 05.30 Увлекательная
наука 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Старатели 12+
20.00 Игры разума 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Научные глупости, 18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан%
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 00.00, 04.00 «Запретная
история» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про%
шлого» 16+
13.00 «Внутренняя рыба»
14.00, 14.30 «Легенды Исландии»
15.00 «Мифы и правда о Карле Вели%
ком» 16+
16.00 «Воссоздавая историю» 12+
22.00, 07.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
23.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
01.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 17.10, 21.10, 19.40, 21.35, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг%Скок команда»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
16.20 «Путешествуй с нами!»
16.35 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.10 «История России. Лекции» 12+
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КУВЫРОК ЧЕ'
РЕЗ ГОЛОВУ»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения%
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
01.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
04.15 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО'
МЕЦ» 16+

Россия 2
03.45, 12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей
10.55, 02.20 «Моя рыбалка»
11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
16.15 «24 кадра» 16+
16.45 «Наука на колесах»
03.15 «Рейтинг Баженова»

Eurosport
10.30, 11.15, 11.30, 12.15, 13.15, 19.30,
20.15 Футбол
14.15 Конный спорт
14.30, 15.30, 16.30, 00.30, 01.00 Вело%
спорт
20.30 Теннис
20.45 ALL SPORTS
21.00 Спидвей
23.00, 03.00 Чемпионат Мира в классе
Туринг
23.30 Мотокросс
00.00 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.20, 00.45 Пятница News 16+
08.40 Есть один секрет 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
09.40, 17.40 Сделка 16+
10.15 «Голодные игры» 16+
11.20 Мир наизнанку 16+
12.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.50 10 самых опасных акул 16+
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ'
ДА» 16+
16.45, 18.10, 21.00 Орел и решка 16+
22.00, 01.15 «АНГАР 13» 16+
23.50, 03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
05.00 MUSIC 16+

ТВ-1000
05.50, 14.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
08.05 «ПАССАЖИРЫ» 16+
09.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
12.10 «РОК'ЗВЕЗДА» 16+
16.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
18.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
22.10 «СЛЕЖКА» 16+
00.00 «УМНИКИ» 16+
02.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
04.00 «ВОЛК'ОДИНОЧКА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «История военных парадов
на Красной площади» 12+
07.00 «СОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.20 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 6+
14.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3»
16+
19.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
20.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ'
СТУПНИК» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.10 «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.10 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10, 03.05 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ'
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Анжелика Балабанова. Рус%
ская жена для Муссолини» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
23.50 «Специальный корреспон%
дент»
00.50 «Под грохот канонад: «Синий
платочек» 12+
01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» %
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 22.00 «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 «Великие строения
древности»
14.05, 23.50 «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная класси%
ка...»
16.20, 20.40 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана Семено%
ва»
17.05, 02.50 Музыка на канале
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
01.40 Pro memoria

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 14.25, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «Смешные люди» 16+
12.15 «Искусство одеваться» 12+
12.45, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Удачная покупка» 0+
14.00 «О музыке и не только» 0+
14.35 «Коралловый риф» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «Осторожно» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «На пути к Великой Победе»
16+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.45 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Притяжение земли» 6+
01.25 «Неформат» 16+
01.55 «проLIVE» 16+

02.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ'
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

Россия, 1983 год. Режиссер: Сам	
сон Самсонов. В ролях: Наталья
Гундарева, Александр Михайлов,
Тамара Семина, Фрунзе Мкртчян,
Елена Драпеко, Виктор Павлов,
Татьяна Божок, Татьяна Агафо	
нова, Елена Майорова. "Вот в
объявлениях пишут: "одиноким пре	
доставляется общежитие". Но
ведь когда человек одинок, он не мо	
жет быть счастлив", 	 так реши	
ла Вера Голубева, передовик произ	
водства и наставница в общежи	
тии ткачих. Она увлечена добрым
делом 	 ищет ткачихам мужей. А
сама до сих пор одна. Когда	то
Вера сильно обожглась и больше не
решалась любить. Но все меняет	
ся, когда в общежитии появляется
новый комендант 	 бывший моряк...

10.20 «Любовь Соколова. Без гри%
ма» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ШУТКА» 12+

Россия, 2007 год. Режиссеры: Егор
Анашкин, Анна Ходулина. В ролях:
Сергей Горобченко, Ирина Лачина,
Александра Волкова, Антон Гуля	
ев, Кирилл Захаров, Олег Коц, Сер	
гей Прокопич, Анна Уколова. По од	
ноименному роману Натальи Анд	
реевой. Людочка Сальникова отно	
сится к редкому типу счастливых
женщин, абсолютно довольных
тем, как сложилась их жизнь. Ее
Тимур 	 любящий муж и заботли	
вый отец. Однажды пара отправ	
ляется на отдых в деревню. После
пожара в доме, где они останови	
лись, молодая женщина исчезает.
Родные считают, что Люда погиб	
ла в огне…

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+

Россия, 1968 год. Режиссер: Ве	
ниамин Дорман. В ролях: Георгий
Жженов, Михаил Ножкин, Олег
Жаков, Ефим Копелян, Элеанора
Шашкова, Владимир Гусев, Ири	
на Мирошниченко. По одноимен	
ной повести В.Востокова и
О.Шмелева. Опытный разведчик
Михаил Зароков 	 сын русского
эмигранта графа Тульева 	 на	
правлен в Россию с очень слож	

ным и рискованным заданием,
имеющим прямое отношение к
атомному промышленному комп	
лексу.

16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
00.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «Минздрав предупреждает» 16+
04.45 «Ракетоносцы. Поход за
угол» 12+
05.10 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ В
ДИКОЙ ПРИРОДЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС 2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.35 «ЧС ' ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ'
ТУАЦИЯ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ'
ЖИЕ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00, 17.00 «ВОРОНИ'
НЫ» 16+
11.30, 22.00 «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
15.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ДЕВУШКА'САМУРАЙ»
16+
01.00 «Женщины в джазе» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше%
ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«Без права на выбор» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.25,
03.55, 04.30, 05.05 «ДЕТЕКТИ'
ВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 «Отряд особого назначения»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт%
фильм
09.00, 00.00 «Дом%2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
16+
19.00, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.30 «В МОСКВЕ ВСЕ'
ГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
18+
02.25, 03.20 «ПОД ПРИКРЫТИ'
ЕМ 2» 16+
04.10, 04.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.10, 06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ'
ПИРА 4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль%
ный спецпроект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 03.50 «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
01.40 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ'
СТУПЛЕНИЯ» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Хоккей
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» 16+
01.15, 03.05 «ЦЕПНАЯ РЕАК'
ЦИЯ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
23.50 «Русский след Ковчега заве%
та» 12+
00.45 «Охотники за ураном. Крас%
ноярское дело геологов» 12+
01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» %
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 «Вильгельм Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15, 01.55 «Загадка острова
Пасхи»
14.05, 23.50 «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 Власть факта
16.20 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова»
17.05, 01.40 Музыка на канале
17.55 «Бордо. Да здравствует бур%
жуазия!»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.05 «Неаполь % город контрас%
тов»
21.20 «Гений из «шарашки»
22.05 «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 10.15, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Жилищный вопрос» 6+
11.50 «Осторожно» 16+
12.45, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «А.Барыкин. В плену соб%
ственной славы» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «На пути к Великой Победе»
16+
22.45 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+

02.25 «Кругооборот» 12+
03.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙ'
ДСХЭД» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

Мелодрама. "Мосфильм", 1977
год. Режиссер 	 Валерий Лонской.
В ролях: Жанна Прохоренко, Еле	
на Иконицкая, Александр Михай	
лов, Сергей Поначевный. Расстав	
шись с мужем, молодая учитель	
ница приезжает в деревню, что	
бы начать жизнь заново. И вско	
ре ей действительно улыбается
счастье 	 кажется, наконец	то
удастся создать настоящую се	
мью. Но тут выясняется, что
бывший муж не намерен ее от	
пускать.

10.20 «Любить по Матвееву» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+

Детектив. Россия, 2008 год. Ре	
жиссер 	 Арменак Назикян. В ро	
лях: Вячеслав Разбегаев, Екате	
рина Решетникова, Артур Ваха и
др. Уволенный милиционер Самсо	
нов готов взяться за любое дело,
чтобы отвлечься от воспомина	
ний об умершей жене. Но опера	
ция, которую поручает ему пол	
ковник Егоров, с самого начала
кажется ему подозрительной.
Друг Самсонова 	 журналист Ки	
риллов 	 решает раскопать ин	
формацию об этом деле и неожи	
данно погибает. Становится оче	
видно: история, в которую ввя	
зался бывший милиционер, может
стоить жизни и ему.

13.40 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Опера%
ция «Картель»
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР'
ДОКА» 12+

Детектив. Канада, 2009 год. Ре	
жиссеры 	 Пол Фокс, Фархад
Манн и другие. В ролях: Яник Бес	
сон, Элен Джой, Томас Крейг,
Джонни Харисс. Конец XIX века.
На улицах Торонто происходят
странные убийства. Детектив

Уильям Мердок раскрывает их с
помощью новой науки 	 кримина	
листики. У него есть союзник 	
судебный врач Джейн Огден. Ни
юный возраст, ни хорошее воспи	
тание, ни пышные юбки не меша	
ют ей вскрывать трупы и прово	
дить экспертизы.

03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» 16+
05.15 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ В
ДИКОЙ ПРИРОДЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС 2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
22.30 Футбол
00.40 «ЧС ' ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ'
ТУАЦИЯ» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.15 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ'
ЖИЕ» 16+
05.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ДЕВУШКА'САМУРАЙ»
16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше%
ствия»

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.00, 20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ '
СВО...» 16+
13.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ'
ВОЙ» 16+
22.40 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДВА БЕРЕГА» 16+
01.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
03.55 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.10,
11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 04.25, 04.45,
19.30, 05.00, 05.35 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДВА КОРОЛЯ» 12+
18.30, 03.20 «ВСЕ ТИП'ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30, 22.00 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
22.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
16+
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 «ГВЕН
ДЖОНС ' УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 16+
00.20, 01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ'
НОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
16+
06.00, 18.20 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
07.50 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО'
ГО»
09.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
10.25 «ПОСЛЕДНИЙ УИК'ЭНД» 18+
12.00 «СТРЯПУХА»
13.15 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»,
«ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ...»
18+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО'
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
21.50 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+

23.30 «МАТЧ» 18+
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
02.40 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check%IN на Муз%ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз%ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Пятая передача 12+
06.50 Речные монстры 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Биография Стивена Хокинга 12+
12.15, 15.00, 15.25, 17.15, 05.05 Махи%
наторы 12+
13.10, 02.55 Мотореставрация 16+
14.05, 14.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями %
ломбард 12+
21.00, 21.30 Игры в ломбарде 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
23.55 Эверест 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25, 06.50 Поля звериных сражений
12+
07.15, 15.30 Галапагосские острова,
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Спасти дикую природу
Африки, 12+

10.00 Территория животных. Новобра%
нец 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса 12+
14.30 Дома на деревьях 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10, 19.40 Скорая ветеринарная по%
мощь 16+
21.00, 02.15 Мир природы 12+
21.55, 03.05 Неизведанный Индокитай 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных %
Южная Африка, 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 История животного мира с Дэви%
дом Аттенборо 12+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные глу%
пости, 18+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 13.30, 20.30
Увлекательная наука 12+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00 Игры разума 12+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан%
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.20 «Наполеон» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00, 04.20, 07.00
«Запретная история» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про%
шлого» 16+
13.00 «Внутренняя рыба»
14.50 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.50 «Императрицы Древнего Рима»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «История американских индей%
цев: Джеронимо»
01.25 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 17.10, 21.10, 19.40, 21.35, 01.50
Мультфильм
05.55 «Прыг%Скок команда»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
16.20 «Путешествуй с нами!»
16.35 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.10 «Русская литература. Лекции»
12+
01.35 «В гостях у Деда%Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения%
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+
01.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
03.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ»
16+

Россия 2
03.45, 12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей
10.55, 02.15 «Диалоги о рыбалке»
11.30, 02.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
03.15 «Рейтинг Баженова»

Eurosport
10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 00.05,
01.00 Велоспорт
12.30 Чемпионат мира в классе Туринг
13.00, 03.00 Спидвей
19.30, 20.30 Футбол
21.25, 21.50, 22.55, 23.55 ALL SPORTS
21.30, 21.45 Конный спорт
21.55, 23.00, 23.15 Гольф
23.20, 23.50 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.20, 00.45 Пятница News 16+
08.40 Есть один секрет 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
09.40, 17.40 Сделка 16+
10.15 «Голодные игры» 16+
11.20 Мир наизнанку 16+
12.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.50 «Голубая планета» 16+
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ'
ДА» 16+
16.45, 18.10 Орел и решка 16+
22.00, 01.15 «АНГАР 13» 16+
23.50, 03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
05.00 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «РОК'ЗВЕЗДА» 16+
08.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
10.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
12.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
14.15 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
16.10 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
18.20 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «ОХОТА» 16+
22.05 «НАРКОЗ» 16+
23.40 «ВОЛК'ОДИНОЧКА» 16+
01.20 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
03.35 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «История военных парадов
на Красной площади» 12+
07.00 «ГОНЩИКИ» 12+
08.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3»
16+
19.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
20.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
02.30 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС'
ТИОНЫ»
04.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ'
СТУПНИК» 6+

10.30 «Отряд особого назначения»
12+
12.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕ'
ТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ'
ТА» 12+
01.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт%
фильм
09.00, 00.00 «Дом%2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР%
НЫ» 16+
19.00, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.30 «В МОСКВЕ ВСЕ'
ГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
00.30 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.45, 03.35 «ПОД ПРИКРЫТИ'
ЕМ 2» 16+
04.30, 05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»
16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ'
БОВЬ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль%
ный спецпроект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 03.30 «СТИГМАТЫ» 16+
01.30 «ПОСЫЛКА» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.10 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Т. Синх.
В ролях: Г. Кавилл, С. Дорфф, Л.
Эванс, И. Лукас. Одержимый
жаждой власти царь Гиперион
хочет уничтожить род людской
и низвергнуть богов. С помощью
Эпирского Лука, сделанного рука	
ми бога войны Ареса, он освобож	
дает Титанов от тысячелетнего
заточения в горах Тартара. Боги
бессильны противостоять безум	
ному царю. Единственная надеж	
да на спасение 	 герой Тесей, ко	
торый вступает в неравную вой	
ну с Титанами...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Вкус победы. Вертикаль
Сергея Павлова» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+

00.45 «Живой звук» 12+
02.45 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» %
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15, 01.55 «Христофор Колумб в
поисках нового мира»
14.05, 23.50 «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Мастер Андрей Эшпай»
17.05, 01.35 Музыка на канале
18.00 «Камиль Писсарро»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Мотылёк. Люсьена Овчин%
никова»
21.20 Культурная революция
22.05 «Доисторические звездные
часы»
23.00 «Автор театра»

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 10.30, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
11.25, 14.15, 21.00 «На пути к Ве%
ликой Победе» 16+
11.55 «А.Барыкин. В плену соб%
ственной славы» 16+
12.45, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+

15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «Папуа % секретный остров
каннибалов» 16+
18.25, 22.50 «Прошу к столу» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
23.00 «Азбука здоровья» 16+
01.20 «Неформат» 16+
01.50 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
03.15 «Футбол» 12+
04.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО'
ДИЛИ» 12+
09.45, 11.55 «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз%
вязка» 16+
00.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+

Боевик. Россия, 1992 год. Режис	
сер 	 Игорь Муругов. В ролях: Ва	
силий Шлыков, Татьяна Скорохо	
дова, Лидия Вележева, Валерий
Порошин, Евгений Дворжецкий.
Сергей Громов 	 профессиональный
каскадер. Время, свободное от
съемок, Сергей тратит на то,
чтобы подзаработать. В основ	
ном он занимается тем, что пе	
регоняет машины из города в го	
род для продажи. А богатые биз	
несмены ему неплохо платят. Сер	
гею подворачивается очередная
халтура 	 надо доставить доро	
гую иномарку из Владивостока в
Москву. На месте машину ждет
покупатель, который заплатит
приличную сумму. В надежде на
легкий заработок Сергей мгновен	
но соглашается. И только в доро	
ге он случайно обнаруживает, что
под обшивкой автомобиля спря	
тана большая партия наркоти	
ков…

02.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.25 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55, 20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ '
СВО...» 16+
13.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ'
ВОЙ» 16+
22.40 «Звездные истории» 16+
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
01.20 «МАТЬ ИНДИЯ» 16+
04.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.10,
11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 19.30, 04.25,
04.45, 05.00, 05.35 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДВА КОРОЛЯ» 12+
18.30, 03.20 «ВСЕ ТИП'ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30, 22.00 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
22.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
16+
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 «ГВЕН
ДЖОНС ' УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 16+
00.20, 01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ'
НОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
16+
06.00, 18.20 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
07.45 «СОВСЕМ РЯДОМ»
08.30 «ДУШЕЧКА»
10.00 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», «ТОТ
ЕЩЕ!..»
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
22.15 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
23.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО'
ВАТЬ» 12+
01.30 «БАБНИК 2» 18+
02.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check%IN на Муз%ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз%ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Мотореставрация 16+
06.50, 07.15 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Классика с
Южного пляжа 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями %
ломбард 12+
18.10, 18.40 Игры в ломбарде 12+
20.00 Золотая лихорадка % Спецвыпус%
ки 4 сезона 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Золото льдов 12+
23.00, 04.10 Переломный момент 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
07.15, 15.30 Галапагосские острова,
12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Спасти дикую природу
Африки, 12+
10.00 Территория животных, На по%
мощь 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Мир природы 12+
19.10 Неизведанный Индокитай 12+
21.00, 02.15 Укротитель по вызову 12+
21.55, 03.05 Стив Бэкшал 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных %
Южная Африка, 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 В поисках морского суперхищни%
ка 12+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 12.00, 12.30
Кладоискатели 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
13.00, 20.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Прирожденный байкер 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан%
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 16.10, 17.00, 04.00 «Запретная
история» 16+
11.50, 21.00, 03.00 «Тайны прошлого»
16+
12.50 «Загадка заселения Американс%
кого континента» 12+
13.45 «Тайны прошлого» 12+
14.45 «История американских индей%
цев: Джеронимо»
22.00, 22.30, 07.00, 07.30 «Легенды
Исландии»
23.00 «История возникновения ле%
карств» 12+
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 17.10, 21.10, 19.40, 21.35, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг%Скок команда»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.35 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
17.00 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.10 «История России. Лекции» 12+
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ МИО»
12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения%
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+
00.45 «Большая Игра» 18+
02.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ'
ДЕНИЯ» 16+
04.00 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+

Россия 2
03.45, 12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей
10.55, 11.30, 16.15, 16.45, 02.15, 02.45
«Полигон»
12.00, 17.15 «Большой спорт»
20.05 Волейбол
03.15 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30, 11.45, 14.45, 15.30, 16.30, 00.00,
01.00 Велоспорт
12.45, 19.45, 21.45 Футбол
19.30 Теннис
22.45 Боевые искусства
03.00 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.20, 00.45 Пятница News 16+
08.40 Есть один секрет 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
09.40, 17.40 Сделка 16+
10.15 «Голодные игры» 16+
11.20 Мир наизнанку 16+
12.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.50 «Голубая планета» 16+
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ'
ДА» 16+
16.45, 18.10, 19.10 Орел и решка 16+
22.00, 01.15 «АНГАР 13» 16+
23.50, 03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
05.00 MUSIC 16+

ТВ-1000
05.40 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
07.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
09.40 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
11.40 «НАРКОЗ» 16+
13.20 «ЛЕДИ» 16+
15.40 «ОХОТА» 16+
17.50, 00.05 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
16+
20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ'
ЖЕМ» 16+
21.50 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
02.10 «8 МИЛЯ» 16+
04.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «История военных парадов
на Красной площади» 12+

07.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
08.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня

14.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3»
16+
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ГОНЩИКИ» 12+
02.00 Чемпионат России по мини%фут%
болу

04.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+

04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.15 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ В
ДИКОЙ ПРИРОДЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС 2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
22.20 СОГАЗ % Чемпионат России
по футболу
00.30 «ЧС ' ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ'
ТУАЦИЯ» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ'
ЖИЕ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ДЕВУШКА'САМУРАЙ»
16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше%
ствия»
10.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16+
12.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ'
ТА» 12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ'
ВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД»
16+
00.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
02.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
04.20 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА
ВОЗМЕЗДИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт%
фильм
09.00, 00.00 «Дом%2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 «В МОСКВЕ ВСЕ'
ГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ПОЛУПРОФИ» 16+

США, 2008г. Режиссер: К. Аль	
терман. В ролях: У. Феррелл, В.
Харрельсон, Андре 3000, М. Тир	
ни, Д. Дэвис.

02.25 «ХОР» ' «ГОРШОК С ЗО'
ЛОТОМ» 16+
03.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.05 «СуперИнтуиция» 16+
06.00 «V'ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТИГМАТЫ» 16+
05.30, 04.20 «У НАС ВСЕ ДОМА»
16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 02.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ» 16+
01.20 «Чистая работа» 12+
02.15 «Смотреть всем!» 16+



14.15 Черные дыры
15.10 «ЦЕНА». «ЭКРАН»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Музыка на канале
19.15, 01.55 Искатели
20.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 Линия жизни
23.35 «СКРОМНЫЙ ПРИЁМ»
01.25 «Джаз на семи ветрах»

НИКА-ТВ
06.00, 11.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
12.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново%
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «О музыке и не только» 0+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «Детский час» 0+
16.40, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.15, 23.30 «БЫВШАЯ» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 16+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». КОМ'
НАТЫ СМЕРТИ» 16+
03.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ'
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 «Донатас Банионис. Я остал%
ся совсем один» 12+
11.10, 02.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «МАША И МОРЕ» 16+

Мелодрама. Россия 	 Украина,
2008 год. Режиссеры: Александр
Даруга, Александр Богданенко. В
ролях: Анастасия Цветаева,
Максим Виторган, Ольга Крась	
ко, Лариса Руснак. Маша очень
любит море. А еще Дениса. И со	
бирается с ним в отпуск. Но у Де	
ниса вдруг меняются планы, и уже

никто никуда не едет… Впрочем,
мир не без добрых людей. Знако	
мая девушка Линда собирается со
своим женихом Шуриком в Крым,
на собственную дачу, и приглаша	
ет Машу с собой. Там, на живо	
писном мысе Фиолент, окутанном
красивыми легендами, воплоща	
ется Машина идея 	 "Море 	 как
любовь. Любовь 	 как море".

13.40 «Советские мафии. Опера%
ция «Картель»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ'
ЛИОНОВ» 12+

Детектив. Россия, 2013 год. Ре	
жиссер: Роман Мушегян. В ролях:
Олег Шкловский, Алена Яковлева,
Михаил Ремизов, Дмитрий Му	
ляр, Сергей Комаров, Екатерина
Стриженова, Станислав Эркли	
евский, Сергей Астахов, Роман
Полянский, Мария Антипп, Борис
Эстрин. В одном крупном банке
поздно вечером происходит взрыв.
В это время на месте должен был
находиться владелец банка, но
кабинет весь выгорел, а тело изу	
родовано до неузнаваемости.

22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «ГОСФОРД ПАРК» 16+

Великобритания 	 США 	 Герма	
ния 	 Италия, 2001г. Режиссер:
Р. Олтмэн. В ролях: М. Смит, М.
Гэмбон, К.С. Томас, Ч. Дэнс. 30	е
годы ХХ столетия. Шикарное за	
городное поместье Уильяма Мак	
Кордла. Здесь на уик	энд собра	
лись многочисленные родственни	
ки хозяина дома. Каждому что	
то нужно от Уильяма. Каждый
пытается добиться своего любой
ценой. События разворачивают	
ся по фирменному английскому ре	
цепту: в 4 часа 	 чаепитие, в 8 	
ужин, в полночь 	 убийство...

02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Волосы. Запутанная исто%
рия» 12+
05.05 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 «Любовь без границ» 16+
09.55 «ГАЛИНА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ ' СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
16+
01.10 «МАХАРАДЖА» 16+
04.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 04.30, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.10, 11.30, 12.00, 12.30, 13.50, 19.30,
03.40, 04.05, 05.00, 05.30 Мультфильм
21.25 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕ'
СТВИЕ В МАНДОЛАН» 16+
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 «ПУТЕ'
ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 16+
02.40, 03.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
06.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ'
ДЫ» 16+
07.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
09.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
11.40 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
13.10 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ'
ТЫХ ЛЕТ» 16+
14.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ'
ШЕБСТВА» 16+
18.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
21.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16+
23.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО'
ВАТЬ... СНОВА»
01.15 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»
02.45 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check%IN на Муз%ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз%ТВ» 16+
15.15 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа
12+
06.50 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Переломный момент 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Американский чоппер 12+
14.05 Выживание без купюр 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Что у вас в
гараже? 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка % спецвыпус%
ки 4 сезона 12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Невероятный небоскреб 12+
22.00 Крупнейший в мире корабль 12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15 Галапагосские острова, 12+
08.10, 08.35 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Спасти дикую
природу Африки, 12+
10.00 Территория животных. Легко ды%
шится 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника,
12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30, 21.00, 02.15 Аквариумный биз%
нес 12+

15.30 Скорость жизни 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки, 6+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Укротитель по вызову 12+
19.10 Стив Бэкшал 12+
20.05, 01.25 Львиный рык, 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных %
Южная Африка, 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Приручить дракона 12+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Дикий тунец
16+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00, 20.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Царь крокодилов 12+
18.00, 03.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00,
02.00, 05.00 Апокалипсис 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Запретная исто%
рия» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про%
шлого» 16+
13.00 «Международный ядерный про%
ект»
14.00, 19.00 «Золото фракийцев» 12+
15.00, 15.30 «Легенды Исландии»
16.00 «Мифы и правда о Карле Вели%
ком» 16+
22.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
23.10 «Панорамный взгляд на граждан%
скую войну в США» 16+
00.10 «Джеки без Джека»
01.05 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+
07.00 «История возникновения ле%
карств» 12+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 09.50, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45,
19.20, 11.10, 18.10, 11.55, 17.10, 21.10,
21.35, 01.50, 04.05 Мультфильм

05.55 «Прыг%Скок команда»
09.05, 02.50 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.15 «Естествознание. Лекции + опы%
ты» 12+
03.05 «Сельские хлопоты»
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
' СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ'
ЩИЙ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00 «Х%Версии. Другие ново%
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения%
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек%невидимка» 12+
20.00 «БЛЭЙД» 16+
22.30 «БЛЭЙД 2» 16+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «ПИВНОЙ БУМ» 16+
04.00 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 16+

Россия 2
03.45 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей
10.55, 11.30, 15.45, 16.45, 02.15, 02.45
«Рейтинг Баженова» 16+
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ'
НОСТИ» 16+
03.15 «Моя планета»

Eurosport
10.30, 11.30, 16.00, 16.30, 00.35, 01.00
Велоспорт
12.30 Футбол
14.00, 20.45 ALL SPORTS
15.00, 21.00, 03.00 Ралли

Ïÿòíèöà, 16 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
02.10 «ВЫПУСКНОЙ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
22.50 «Поединок» 12+
00.35 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД'
СТВИЯ» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05, 02.40 «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.20 «Дарвин: от эволюции к ре%
волюции»

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС 2» 16+
22.25 «ОРУЖИЕ» 16+
00.10 «КОММУНАЛКА» 16+
02.05 «Спасатели» 16+
02.40 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ'
ЖИЕ» 16+
04.35 «ПАТРУЛЬ» 16+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО'
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО'
ВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «Шоу «Уральских Пельме%
ней»
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.30 «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
12.30 «ЧИНГАЧГУК ' БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 12+
14.00 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
16.00 «СЛЕД СОКОЛА»
16.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»
16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45, 02.35 «СЛЕД» 16+
03.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт%
фильм
09.00, 00.00 «Дом%2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
12+
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19.30, 20.30 Конный спорт
22.00 Теннис
22.15 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.20, 00.45 Пятница News 16+
08.40 Есть один секрет 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
09.40, 17.40 Сделка 16+
10.15 «Голодные игры» 16+
11.20 Мир наизнанку 16+
12.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.50 «Голубая планета» 16+
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ'
ДА» 16+
16.45, 18.10, 19.10 Орел и решка 16+
22.00, 01.15 «АНГАР 13» 16+
23.50, 03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
05.00 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
08.00 «ЛЕДИ» 16+
10.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
12.10 «8 МИЛЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
16.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ'
ЖЕМ» 16+
18.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
22.00, 04.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
02.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+

Звезда
06.00 «История военных парадов на
Красной площади» 12+
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
08.40 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
16.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС'
ТИОНЫ»
18.30 «Федотов. Дневник летчика%ис%
пытателя» 12+
19.15 «ГАРАЖ»
21.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
22.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 6+
00.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
02.00 Чемпионат России по мини%фут%
болу
04.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

США, 2001г. Режиссер: Дж. Уай	
теселл. В ролях: Д. Аркетт, М.К.
Дункан, Л. Бибб, Дж. Витерелли,
Ангус Т. Джоунс. Этот пес 	 гро	
за мафии, один из самых опыт	
ных агентов ФБР. После того как
во время спецоперации ему уда	
лось откусить у известного ма	
фиози...  очень важную часть
тела, жизнь собаки повисла на
волоске. Криминальный автори	
тет «заказал» пса двум киллерам!
Но у кого теперь начнется «соба	
чья жизнь» 	 еще вопрос!

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ'
НЕЧНО» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе%
зон» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 16+

США, 2012г. Режиссер: Б.
Баттлс. В ролях: К. Кроуфорд, Д.
Кадмор, Т. Фиммел, Е. Лонгория,
А. Брогер, Б.Б. Торнтон. События
развернутся вокруг трех брать	
ев, которые всегда любили конф	
ликты и хорошо подраться. Их
нанимают для того, чтобы вер	
нуть одной бабушке похищенного
паренька	инвалида. Парни входят
во вкус и проливают реки чужой
крови, в основном похитителей.

03.20 «ХОР» ' «ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
04.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.05 «СуперИнтуиция» 16+
06.05 «V'ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 Шоу «Организация Опреде%
ленных Наций» 16+
00.00, 03.45 «МАЧО И БОТАН» 16+
02.00 «ИНФЕРНО» 16+



06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя. Вести % Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ВОЛШЕБНИК» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Субботний вечер» 12+
17.55 «Юрмала» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
00.35 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
02.35 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» % Калу%
га

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЦЕНА»
12.30 К 75%летию Романа Карцева
13.25 «Белый медведь»
14.20, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 «Актриса на все времена»
16.15 Спектакль «Кошки%мышки»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 «Романтика романса»
20.10 «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия»
22.55 «Акт убийства» 16+
01.30 Мультфильм
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 16+
07.50, 11.00 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Прошу к столу» 0+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «На пути к Великой Победе»
16+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.40 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 16+

17.10 «Лев Лещенко» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Область футбола» 6+
22.00 «Кругооборот» 12+
22.30 «Культурная среда» 6+
23.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В
ЛАС'ВЕГАСЕ» 16+
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙ'
ДСХЭД» 16+
02.40 «Неформат» 16+
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
05.46 «Марш%бросок» 12+
06.10 Мультфильм
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО'
ДИЛИ» 12+
08.55 «Православная энциклопе%
дия»
09.25 «САДКО» 6+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» 12+
12.35 «ПАССАЖИРКА» 12+

Мелодрама. Россия, 2008 год.
Режиссер: Станислав Говорухин.
В ролях: Анна Горшкова, Алек	
сей Коряков, Виктор Сухоруков,
Сергей Никоненко, Роман Мадя	
нов, Марат Башаров. 1882 год.
Русский клипер "Смелый" идет из
Сан	Франциско в Гонконг. Рос	
сийский консул просит капита	
на взять на борт пассажирку и
доставить ее в Гонконг, где при	
влекательную во всех отношени	
ях молоденькую барышню ждет
муж	американец. И хотя, со	
гласно  известному поверью,
"женщина на корабле 	 к беде",
пассажирку принимают с поче	
стями, а капитан даже усту	
пает ей свою каюту. Плавание
действительно окажется непро	
стым. Красота и скромность
пассажирки не оставят равно	
душным ни одного офицера на
судне…

14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ГОРБУН» 6+
17.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+
03.10 «Как приручить голод» 12+
04.45 «Древние восточные церкви»
6+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод%
ня»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
09.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ'
ТЕРА» 16+
14.15 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ ' СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ГЛАВНОЕ ' УСПЕТЬ» 16+
01.20 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
03.55 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 08.50,
09.20, 09.50, 10.05, 10.10, 11.15, 11.40,
12.05, 12.30, 13.40, 17.40, 04.30, 18.00,
04.05, 05.00, 05.30 Мультфильм
10.35 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
15.35 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕ'
СТВИЕ В МАНДОЛАН» 16+
19.30 «СНЕЖИНКА» 12+
21.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 12+
23.05 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
00.55, 01.30, 02.00, 02.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00, 03.30 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
05.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ'
ШЕБСТВА» 16+
09.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
10.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
12.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
16.35 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ'
РУШЕК» 18+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
22.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12+
00.15 «СВЯЗЬ» 12+
01.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO%Новости 16+
12.15 Премиальный хит 16+
12.45, 00.30 Концертный марафон
00.00 PRO%Обзор 16+
00.25 «Кухня на Муз%ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Быстрые и громкие 12+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 12+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка % спец%
выпуски 4 сезона 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями %
ломбард 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Игры в лом%
барде 12+
13.35 Новая жизнь хот%родов 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь 12+
17.15, 02.30 Золото льдов 12+
19.05 Выжить вместе 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция
Австралии 12+
22.00 Мафия районов 12+
23.00 Невероятный небоскреб 12+
23.55 Крупнейший в мире корабль 12+
00.50 Пятерка лучших 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Найджел Марвен предстваляет 12+
18.15, 21.00, 02.15 Экзотические пи%
томцы, 12+
19.10, 21.55, 03.05 Детеныши живот%
ных 16+

20.05, 23.45, 01.25 Дело об акульем
нападении 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Труднейший в мире ремонт 6+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Игры разума 12+
10.30 Игры разума 6+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Дикая природа Америки 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Золото Юкона 12+
18.00 Прирожденный байкер, 12+
19.00 Прирожденный байкер 12+
20.00 Поймать сома 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты США 18+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 19.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Тайны прошлого» 12+
11.00, 20.00 «Воссоздавая историю» 12+
12.00 «Золото фракийцев» 12+
13.00, 14.00 «Затерянный мир Алексан%
дра Великого» 12+
15.00, 16.00 «Тайны прошлого» 16+
17.00 «Древние воины Сибири» 12+
18.00 «Полет над Кремлем» 12+
21.00 «Мифы и правда о Карле Вели%
ком» 16+
22.00, 04.00 «Запретная история» 16+
23.00, 00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «9/11: чрезвычайная ситуация» 16+
02.40 «Погода, изменившая ход исто%
рии» 16+
03.10 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+
07.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00 «Прыг%Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 10.50, 11.30, 14.55,
15.30, 00.55, 17.50, 20.40, 03.25 Мульт%
фильм

06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.35 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.10 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «АЙБОЛИТ'66»
23.15 Благотворительный концерт О.
Федоровой
00.00 «Ералаш»
04.35 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
' СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 «КАПИТАН»
05.00, 07.30, 08.00, 11.00, 13.30, 14.00,
17.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «КАК ИВАНУШКА'ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
11.15 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
13.15 «БИТЛДЖУС» 12+
15.00 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
20.45 «БЛЭЙД 3» 16+
23.00 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ'
ВОЛА» 16+
00.45 «БЛЭЙД» 16+
03.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС'
ТИ» 16+

Россия 2
03.45, 04.10, 04.40, 05.00, 05.30, 05.55,
06.25, 07.55, 02.25, 03.25 «Моя плане%
та»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 «Большой
спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.45, 13.40, 17.40 Хоккей
12.35 «24 кадра» 16+
13.10 «Наука на колесах»
16.05 Спортивная гимнастика

Ñóááîòà, 17 ìàÿ

Первый канал
04.50, 06.10 «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Роман Карцев. «Вчера ма%
ленькие, но по три...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спра%
шивайте меня о романах» 12+
14.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.05 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ'
КОВ» 16+

США 	 Канада 	 Германия 	 Чехия
	 Великобритания, 2004г. Режис	
сер: Пол У.С. Андерсон. В ролях:
С. Латан, Р. Бова, Л. Хенриксен,
Ю. Бремнер, К. Сэлмон, Т. Фла	
наган, Дж. Рай. В схватку друг с
другом вступают самые знамени	
тые чудовища Вселенной, раньше
обитавшие в разных, но одинако	
во страшных киномирах. Коман	
да ученых и путешественников
обнаруживает во льдах Антарк	
тики старинную пирамиду, а за	
тем делает еще более удивитель	
ное открытие...

02.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 12+
США, 2006г. Режиссер: З. Снай	
дер. В ролях: Дж. Батлер, В. Ри	
ган, Л. Хэди, Д. Уэнэм, М. Фас	
сбендер, М. Леджетт, Р. Санто	
ро. События картины повеству	
ют о кровопролитной битве при
Фермопилах в 480 году до н.э.,
когда триста отважных спар	
танцев во главе со своим царем
Леонидом преградили путь мно	
готысячной армии персидского
царя Ксеркса. Несмотря на чис	
ленный перевес персов, спартан	
цы упорно держали оборону, про	
явив мужество и отвагу. Их бес	
страшие и героизм вдохновили
всю Грецию на объединение про	
тив непобедимого врага, перело	
мив тем самым ход греко	персид	
ских войн.

Россия 1
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
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20.00, 21.55 Футбол
00.30 Баскетбол

Eurosport
10.30, 11.15, 14.15, 16.00, 00.30, 02.30
Велоспорт
12.15 Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Теннис
15.00, 21.00, 03.30 Ралли
19.30 Спидвей
22.00 Боевые искусства
23.45 Конный спорт
00.05 ALL SPORTS

Пятница!
06.00, 14.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 16.00, 17.00, 20.00 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
18.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.00 Большая разница 16+
00.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 16+
01.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.45 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
08.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
10.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
12.00, 02.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
14.00, 04.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
16.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
18.00, 00.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
20.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР'
ХОЛА» 18+
21.30 «ОХОТА» 16+

Звезда
06.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Путешествия дилетанта» 6+
09.45 «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
10.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6+
02.00 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+

08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «МЕСТЬ» 16+
23.40 «ПУТЬ САМЦА» 18+
01.55 «Авиаторы» 12+
02.20 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ'
ЖИЕ» 16+
05.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 07.45, 08.05, 09.00 Мульт%
фильм
08.32 «Окна»
09.35 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 16+
11.15 «Семья 3D» 16+
12.15, 18.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
19.30 «РАЛЬФ» 16+
21.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ'
ЛЁЙ» 16+

 США, 2005 г. Режиссёр 	 Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи	
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао. Вселившись в новую кварти	
ру в Сан	Франциско, Дэвид нео	
жиданно встречает в своём жи	
лище привлекательную молодую
женщину Элизабет, которая уве	
ряет его, что именно она являет	
ся хозяйкой этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает скло	
няться к мысли, что произошло
какое	то недоразумение, Элиза	
бет исчезает так же внезапно и
загадочно, как и появилась. Заме	
на замков не останавливает кра	
сотку: её таинственные появле	
ния и исчезновения продолжают
вносить сумятицу в жизнь Дэви	
да...

23.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург-5
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.30,

13.15, 14.00, 14.45, 15.35,
16.15, 17.00, 17.45 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50, 00.50, 01.45
«СЛЕПОЙ» 16+
02.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
04.20 «ЧИНГАЧГУК ' БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 20.00, 06.00,
06.30 Мультфильм
09.00 «Дом%2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк.Пост%шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+
23.00, 03.05 «Дом 2» 16+
01.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
16+

Бельгия 	 Голландия, 2011г. Ре	
жиссер: Ли Тамахори. В ролях:
Д. Купер, Л. Санье, Р. Рави, Ф.
Куэст, М. Оайясса, Х. Лэйт, Д.
Салим. Секс. Власть. Слишком
много денег. Что еще может по	
надобиться Принцу, у которого
есть все? Разве что двойник. На
него можно спихнуть всю рути	
ну, а в опасных ситуациях он при	
мет удар на себя. Но и Двойник
не останется без награды 	 он по	
лучит все, что есть у Принца...

04.05 «ФЛИППЕР» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
06.00 «ФАТАЛИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак%
симовской» 16+
20.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
23.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
01.20, 04.50 «ЭЛЕКТРА» 16+
03.00 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+



10.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.00 Спектакль «Пришел мужчина
к женщине»
16.55 Линия жизни
17.45 «Трир % старейший город
Германии»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь»
22.15 «Владимир Малахов. Один
день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 «Белый медведь»
02.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «Папуа» 16+
07.05 «На пути к Великой Победе»
16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «НеделяЯ» 12+
09.05 «Лев Лещенко» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Кругооборот» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Хочу знать» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ'
НЫ» 16+
20.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
16+
22.20 «Фазенда» 16+
22.50 «Двое на кухне» 16+
23.15 «ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ
ЛЕПСА» 16+
00.05 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 16+
01.50 «Удивительная природа» 16+
02.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС». КОМ'
НАТЫ СМЕРТИ» 16+

ТВ-Центр
05.42 «САДКО» 6+
07.05 Мультфильм
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «МАША И МОРЕ» 16+
10.25 «Простые сложности» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»

15.20 «КАРАСИ» 16+
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

Мелодрама, Россия, 2006 год. Ре	
жиссер 	 Давид Кеосаян. В ролях:
Алена Хмельницкая, Дарья Дроз	
довская, Евгения Дмитриева, Та	
тьяна Васильева, Юрий Стоянов,
Богдан Ступка, Михаил Ефремов,
Федор Бондарчук, Констант Крю	
ков, Михаил Полицеймако, Эду	
ард Радзюкевич. Когда	то в да	
леком солнечном Сочи подвыпив	
ший старичок назвал трех моло	
деньких беспечных девушек, про	
гуливающихся по набережной,
"тремя полуграциями". Прошло
время. Девушки превратились в
интересных, достойных женщин,
стоящих на пороге сорокалетия,
вполне преуспевших в жизни и со	
хранивших неизменной свою юно	
шескую бескорыстную дружбу.
Роковая и неприступная красави	
ца Алиса возглавляет департа	
мент в некой телевизионной ком	
пании. Романтичная, домашняя
Наташа 	 ведущий редактор из	
дательства. Соня 	 директор ту	
ристического агентства. Правда,
в личной жизни подруг все не так
просто… (Всего 4 серии)

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ'
ЛИОНОВ» 12+
02.20 «ГОРБУН» 6+

Приключения. Франция 	 Италия,
1959 год. Режиссер 	 Андре Юне	
бель. В ролях: Жан Маре, Бурвиль,
Франсуа Шеммет. По одноимен	
ному роману Поля Феваля. На
французском троне "Король	сол	
нце" 	 Людовик XIV. Шевалье Ля	
гардер спасает от расправы не	
законнорожденную дочь смер	
тельно раненного принца Филип	
па де Невера и скрывается с груд	
ным ребенком от преследования в
Испании. А в 1716 году, вернув	
шись в Париж, Шевалье переоде	
вается горбуном, чтобы войти в
доверие к высокопоставленным
вельможам во дворце короля.

04.20 «Распутин. Григорий Бедо%
носец» 12+
05.15 «Донатас Банионис. Я остал%
ся совсем один» 12+

НТВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО'
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ПЕТРОВИЧ» 16+
15.20, 18.20 «Чрезвычайное про%
исшествие»
16.15 «Следствие вели...» 16+
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Домашний
06.30, 09.45 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО'
РОЖКАХ...» 12+
09.55 Главные люди 16+
10.25 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР КОР'
ВАЛЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК ' ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «АДЕЛЬ» 16+
01.30 «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
04.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.45, 10.05, 10.10, 11.15, 11.40,
12.05, 12.30, 14.05, 17.50, 04.30, 18.00,
04.05 Мультфильм
10.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.40 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 12+
19.35, 20.35, 21.25, 22.20 «ДЕСЯ'
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
23.15 «СНЕЖИНКА» 12+
00.55, 01.30, 02.00, 02.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00, 03.30 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ДОМ ВЕТРА» 16+
06.00 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
07.25 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФЕРДИ'
НАНДА ЛЮСА» 12+
12.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО'
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
14.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
15.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
16.55 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
18.45 «ТОТ ЕЩЕ!..»
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СТАРИКИ'РАЗБОЙНИКИ»
22.00 «ЧИЗКЕЙК» 16+
23.35 «ТАНЦПЛОЩАДКА» 12+

01.05 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
02.50 «ДАЧА»

Муз-ТВ
05.20, 17.30, 20.35, 00.00 Муз%ТВ Хит
16+
06.50 Концертный марафон
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков%
ской» 6+
12.00 «10 самых счастливых звезд» 16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.25 PRO%Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз%ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона»
23.00 Муз%ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено 12+
06.25, 06.50 Игры в ломбарде 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Выжить вместе 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Крупнейший в мире корабль 12+
12.40, 15.25, 16.20, 17.15 Невероятный
небоскреб 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка % Спецвыпус%
ки 4 сезона 12+
18.10 Разрушители игрушек 12+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00, 22.00, 01.40, 02.30 Клондайк 16+
23.00 Парни с пушками 12+
23.55, 00.25 Федеральная полиция
Австралии 12+
00.50 Мафия районов 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Новая жизнь хот%родов 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма. 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях 12+

11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Планета мутантов 12+
18.15, 21.00, 02.15 Гангстеры дикой
природы 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Нападение акул 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Труднейший в мире ремонт 6+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00, 19.00, 10.30, 18.00 Игры разума
12+
11.00, 11.30, 19.30, 20.00, 20.30 Увле%
кательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Дикая природа Америки 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Золото Юкона 12+
18.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Авто % SOS 12+
22.00, 02.00, 05.00 Автореставраторы
16+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+

Viasat History
08.00, 13.20, 14.10 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
09.50, 11.00, 12.10 «Знакомство с
Древним Римом» 12+
15.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.00, 17.00, 18.00 «Тайны прошлого»
16+
19.00, 05.00 «Команда времени» 12+
20.00 «Джеки без Джека»
21.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
22.10 «Панорамный взгляд на граждан%
скую войну в США» 16+
23.10, 00.10 «Орудия смерти» 16+
01.10 «История американских индей%
цев: Джеронимо»
02.35 «Погода, изменившая ход исто%
рии» 16+
03.10 «Музейные тайны» 16+
04.00, 07.00 «Запретная история» 16+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 03.10, 06.40, 00.00, 07.30,
00.50, 07.45, 01.05, 08.40, 11.25, 13.40,
15.30, 01.15, 18.00, 21.40, 04.00 Мульт%
фильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.20, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «КОТ В САПОГАХ»
11.00 «Лентяево»
12.55 «Один против всех»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО'
ША» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
12+

ТВ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+
11.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
13.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
15.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
16.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
19.00 «1408» 16+
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ'
АЛЬЧИК» 16+
23.00 «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» 16+
01.00 «БЛЭЙД 2» 16+
03.15 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+

Россия 2
04.00 Смешанные единоборства
06.00, 06.25, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55
«Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45, 17.40, 20.05, 21.40 Хоккей
12.55 «ШПИОН» 16+
15.00 Спортивная гимнастика

Âîñêðåñåíüå, 18 ìàÿ

Первый канал
04.45, 06.10 «ГАРФИЛД: ИСТО'
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА'
ТЮША»
14.50 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней» 12+
15.45 «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь%в%точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей
00.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
12+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес%
ти % Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.40, 14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ'
ВИ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
02.00 «ДОВЕРИЕ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Д. Швим	
мер. В ролях: К. Оуэн, К. Кинер,
Л. Либерато, В. Дэвис, Н. Эмме	
рик. Когда молоденькая девушка
была изнасилована мужчиной, с
которым познакомилась в Интер	
нете, ее отец отправляется на
поиски ублюдка, чтобы ото	
мстить.

04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» % Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
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00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол

Eurosport
10.30, 11.00, 14.30, 15.15, 16.30, 00.30,
02.15 Велоспорт
11.45 Гребля на байдарках и каноэ
13.00 ALL SPORTS
13.15 Автогонки
19.30, 21.30, 22.30 Футбол
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 13.00, 16.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.00 Большая разница 16+
23.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 16+
00.45 «НОВЕНЬКАЯ»

ТВ-1000
05.50, 22.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.00 Мультфильм
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
12.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
14.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ'
ЖЕМ» 16+
16.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
17.50 «ОХОТА» 16+
20.00, 04.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+

Звезда
06.00 «ГАРАЖ» 6+
07.50 «ЖИВАЯ РАДУГА»
09.00 «Служу России»
09.45 «ВМФ СССР. Хроника победы» 12+
10.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
6+
18.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
20.55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.05 «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
04.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 «ДОРОГАЯ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ» 18+
01.30 «Школа злословия» 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 07.45, 08.05, 09.00, 09.35,
10.05 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
' 2» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ'
ЛЁЙ» 16+

 США 	 Германия, 2000 г. Режис	
сёр 	 Джон Ву. В ролях: Том Круз,
Энтони Хопкинс, Дагрей Скотт,
Тэнди Ньютон, Винг Рэймз. Рус	
ский учёный вывел вирус «Химе	
ра», который проникает в кровь
и убивает человека через сутки.
Одновременно с этим он создал и
антивирус. Об этом стало извес	
тно террористам, которые хо	
тят завладеть вирусом, заразить
им весь мир, а потом за большие
деньги продавать противоядие.
Только Итан Хант может поме	
шать их планам...

19.35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.00 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.00 «Большой вопрос» 16+
00.30 «РАЙОН №9» 16+

 США 	 Новая Зеландия 	 Канада
	 ЮАР, 2009 г. Режиссёр 	 Нил
Бломкамп. В ролях: Шарлто Коп	
ли, Джейсон Коуп, Натали
Болтт, Сильвен Страйк, Элиза	
бет Мкандави, Джон Самнер,
Уильям Аллен Янг, Грег Мелвилл	
Смит, Ник Блейк, Морена Буса
Сесатса. Более 20 лет назад иноп	
ланетяне установили первый кон	
такт с Землей. Люди были гото	
вы ко всему: от враждебного
вторжения до невероятного тех	
нологического прорыва. Ни того,
ни другого не произошло. При	
шельцы оказались беженцами с
другой планеты, и пока мировое
сообщество решало, что с иноп	
ланетянами делать дальше, для
них был организован временный
лагерь в южноафриканском райо	
не N9.

Петербург-5
06.05 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА
ВОЗМЕЗДИЯ» 12+
08.05 Мультфильм

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.30, 15.20, 16.10, 17.05
«СЛЕПОЙ» 16+
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.35, 23.35, 00.30, 01.20
«СЛЕПОЙ'2» 16+
02.15 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
04.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.05, 15.00, 06.00, 06.30 Мульт%
фильм
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» ' «ПОСЛАННИК»
12+
09.00, 00.30 «Дом%2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе%
зон» 16+
14.00, 22.30 «STAND UP» 16+
16.55 «ОСТРОВ» 12+

США, 2005г. Режиссер: М. Бэй. В
ролях: Э. МакГрегор, С. Йоханссон,
С. Бушеми. Действие фильма раз	
ворачивается в середине XXI века.
Главные герои живут в изоляции и
не догадываются о том, что они 	
клоны. Их участь 	 стать «запчас	
тями» для своих «прототипов». Но
однажды «искусственные люди»
решают бежать.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле%
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.30, 02.45 «Дом 2» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ НА ДЕМО'
НОВ» 18+
03.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.35 «СуперИнтуиция» 16+
05.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
06.40 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
14.30 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
19.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
21.30, 02.00 «ЖЕНЩИНА'КОШ'
КА» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак%
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «На 10 лет моложе» 16+
04.30 «Представьте себе» 16+
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

ли свой миномет и потащили
его на улицу. А один из немцев
перед уходом объяснил матери
на ломаном русском языке, что
скоро они вернутся, будут но
чевать у нас.

Как только немецкие солда
ты ушли, отец говорит моей се
стре: «Дочка, возьми золы из
печки и натруси по всему полу».
А надо сказать, что топили мы
печь местным бурым каменным
углем, который был очень золи
стым. Сестра так и сделала.
Только она поставила совок на
место, снова появляются эти
два немца. Стали раздеваться,
обивать от снега свои сапоги 
и сразу у них под ногами грязь
появилась, туман пошел от мок
рой золы. Один из пришельцев
заперхался, чтото недовольно
пробурчал товарищу, и они
ушли искать себе новую избу
для ночлега.

Но без постоя всё равно не
обошлось. На следующий день
вечером заходит к нам молодой
парень в военной немецкой
форме. На взгляд чуть постар
ше меня: лет 1516. Такой ху
денький и хромает. Видно, не
давно был ранен в ногу. Пред
ставился: «Эрих». У нас рядом
с печкой были деревянные па
лати  самое теплое место. Так
он сразу учуял это местечко и
там расположился со своими
вещами. Что тут поделаешь?
Пришлось матери перебираться
на другое место.

Оружия при нем не было. Вел
себя он вежливо. Было видно,
что воспитанный. Так и стал у
нас поживать. Днем уходил по
своим делам, а вечером, быва
ло, вернется, задернет занаве
сочку и полеживает. А мы зани
маемся своими делами: отец чи
нит комунибудь сапоги, мать
хлопочет по хозяйству, а мы с
сестрой по вечерам частенько в
карты играли. А что делатьто?
Школу закрыли, работы нет, за
пределы поселка часовые не
пускают...

Однажды вечером мы с сест
рой играли в дурака. Эрих выг
лянул изза занавески и к нам
подковылял  скучно ему стало
одному лежать. Говорил он по
русски вполне сносно, понимал
нашу речь. Вот и объясняет мне:
мол, давай раздавай на троих,

тоже буду играть. Я ему отве
чаю: «На что игратьто будем?
Или под шелбаны?»

Тогда он заковылял обратно к
своему месту, вернулся и высы
пал на стол целую горсть наших
советских серебряных полтин
ников. Видимо, это были его
трофеи. Я тоже пошел за свои
ми деньгами, залез под кровать
и достал из своего сундучка три
таких же серебряных полтинни
ка, поставил один на кон, и
игра началась. Играли мы с
Эрихом вдвоем, поскольку у се
стры денег не было. Она сидела
рядом и наблюдала за игрой.

Играем, а он мне рассказыва
ет, где он со своей ротой про
шел, в каких делах бывал. Я слу
шаю и мне очень обидно: как это
так, его, мальчишку, на фронт
взяли, а мне  от ворот поворот
в военкомате. Эрих мне все
объяснил: отец у него входит в
окружение фюрера, вот он бла
годаря папаше и сумел попасть
на фронт. При этом добавил, что
многие, как он, мальчишки из
«Гитлерюгенда» стремились на
войну, но их не взяли.

Потом он потихоньку стал ве
сти свою пропаганду. Мол,
наша армия самая сильная в
мире, мы победили Францию,
Норвегию, Польшу, скоро
возьмем Москву... Это, мол, по
тому, что мы, немцы, самая ци
вилизованная и умная нация.

Я помалкиваю, мотаю себе на
ус, а сам потихоньку отыгрываю
у него полтинник за полтин
ничком. Так все деньги у Эриха
и выиграл. Когда у него монеты
кончились, моя сестра ему
ехидно так говорит: «Что ж ты,
умный немец, все деньги про
играл моему брату, русскому?»

Я тут не выдержал и рассме
ялся. Эрих побледнел, привстал
с лавки и как врежет мне через
стол по лбу. Тут и меня взорва
ло: я ему тоже по лбу. То ли
сильно так пришлось, то ли на
простреленную ногу он оперся,
но вверх тормашками повалил
ся через лавку на пол.

Тут подлетает ко мне отец,
схватил меня за шиворот,
встряхнул и говорит: «Ну, ты со
всем одурел, Колька! Хочешь,
чтобы тебя немцы расстреляли?»

А Эрих тем временем поднял
ся и заковылял на свою лежан

ку. Нормальным парнем оказал
ся. Никому не пожаловался и
мой выигрыш обратно не потре
бовал.

С неделю он пожил у нас. А
потом както утром зашли к нам
два солдата и сказали ему по
немецки, что вызывает его на
чальство. Эрих собрался и по
шел. Больше мы его не видели.

ДНАЖДЫ отец поздно
вечером вышел поку
рить через заднюю
дверь, что выходила на
огороды, и, вернув
шись, сказал: «Видимо,
наши скоро наступать
будут с того берега
Дона. Подошли какие
то части и немца беспо
коят. Сунулись они к
мосту, а немцы по ним
из пулеметов трассиру
ющими. Это, наверное,
разведка была...»

Отец воевал с немцами еще в
Первую мировую, был георги
евским кавалером, поэтому по
нимал обстановку. Я накинул
фуфайку, выскочил на улицу 
тихо, ничего не слышно... По
курили мы с отцом, поговори
ли и легли спать. Встали рано,
еще темно было. Отец стал пли
ту растапливать, чистить кар
тошку, готовить еду, потому что
мать приболела, а я еще немно
го полежал, а потом, когда ста
ло рассветать, встал, оделся и
вышел на огороды. Очень мне
хотелось увидеть, как советские
солдаты будут освобождать наш
поселок.

Дом наш стоял на склоне. От
сюда хорошо было видно  и
другой берег Дона, и мост, ко
торый немцы охраняли. Стал
наблюдать.

Вдруг слышу  бах!  ракета
зашипела в небе. И наша пехо
та с криком ура рванулась к на
шему поселку. Я сижу, радуюсь
 вот скоро наши будут здесь,
дадут прикурить немцам. А не
мец как ударит из орудий,мино
метов и пулеметов! Да точно
пристрелялся,гад: как только
наша пехота добегает до опре
деленной полосы, так солдаты
и валятся словно подкошенные.
Всех немец положил!

На следующий день опять

был бой. Но уже
в другом месте, где
оборона у немцев
оказалась слабее. Вскоре
немцы быстро собрались и
ушли из нашего поселка, види
мо, обошли их с флангов, и они
боялись попасть в окружение.

Позже, когда уже зима про
шла, гдето в марте,собрало ру
ководство поселка нас, школь
ников, и прочих, кто не рабо
тал, чтобы мы собирали на бе
регу наших убитых солдат. По
том их всех похоронили в
братской могиле. Там памятник
до сих пор стоит.

  АПРЕЛЕ 1945 года
Николая Новикова при
звали в армию. Служить
ему пришлось в Восточ
ной Пруссии, там же он
и встретил Победу. О
том времени он вспо
минает так:

 Наше подразделение занима
лось демонтажом немецких заво
дов на территории бывшей Вос
точной Пруссии. Мы снимали
станки, механическое и электри
ческое оборудование в цехах, гру
зили все это немецкое добро в
вагоны и на платформы, а затем
отправляли его с сопровождаю
щими в Россию. Помогали нам с
погрузкой местные жители  ма
зуры. Немецкий язык они пони
мали хорошо, но у них свое на
речие, ближе к польскому. А за
них и за все дела отвечала новая
власть  назначенные нашими
комендантами немецкие бурго
мистры.

Меня назначили старшим над
тремя пожилыми солдатиками,
поскольку я уже поработал на
шахте и коечто понимал в тех
нике, короче говоря, как пред
ставителя рабочего класса. Ра
ботаем день, работаем два... Все
идет нормально. У меня в кар
мане ключи от цеха, я сам от
крываю, сам руковожу, разби
раю с солдатиками станки,
удивляюсь, насколько немцы
хорошо и умно все придумали.

Однажды проснулся рано ут
ром и пошел один на этот заво
дик. Захожу в цех, спускаюсь по
железной лестнице вниз, к тур
бине, подхожу к управлению
затвором воды, чтобы еще раз
провернуть турбину, посмотрел
на нее и ахнул: на ней и под ней
лежат какието желтые «огур
цы», а от них идут проводочки...
Я почуял неладное и деру из
цеха. Прибежал, докладываю
капитану Чабаному. Тот сразу
позвонил в комендантский
взвод, чтобы прислали саперов.
Те вскоре приехали, зашли в
цех и приказали всем отойти
подальше. В течение часа они
взрывчатку сняли, весь заводик
осмотрели, все проверили, а
когда уезжали, то сказали, что
это уже не первая попытка в
этих местах устроить диверсию.

Капитан Чабаный кинулся
искать бургомистра. Помню,
ведут его наши солдатики под
конвоем, а он ковыляет, и один
глаз у него уже подбитый. Боль
ше я его уже не видел: сказали,
что он оказался из «оборотней»
и что его расстреляли.

Был еще один случай, когда
мы наткнулись на взрывчатку.
Это случилось, когда разбира
ли деревообрабатывающий за
вод. На этот раз «оборотни»
сделали натяжную мину и со
единили ее с фаустпатронами,
которые спрятали в шкафу. Но
мы тогда уже были настороже
и сначала приглашали саперов,
а потом уже начинали демон
таж. После второго случая ста
ли выставлять ночной караул.
Слава Богу, в нашей команде
никто не подорвался. А ведь
случаи такие в других местах
были.

Записал Юрий ХОЛОПОВ.

ИСПОВЕДЬ
ВЕТЕРАНА

Николай Леонтьевич
Новиков
родился в деревне
Коньшино Сухиничско!
го района,
но когда началась
коллективизация, отец
его, Леонтий Тимофе!
евич, бывший участник
Первой мировой,
а впоследствии
красноармеец, пере!
брался с семьей в
другое место ! в
шахтерский поселок
Бобрик Гора Тульской
области.
Там родители постро!
или небольшую избу,
устроились работать
на шахту, там же
Николай Леонтьевич
пошел
в местную школу, а в
конце 1941 года попал
вместе со всеми
жителями поселка в
немецкую оккупацию.
Вот как он описывает
это время.

После оккупантов оставалась выжженная земля.

  ТОМ, что к нам нагря
нут немецкие войска в
ноябре 1941 года, ник
то даже и подумать не
мог. Мы каждый день
слушали по радио свод
ки Информбюро, но
информация эта, види
мо, сильно запаздывала.
Мы все думали, что не
мец еще далеко...

Както играл я со своими ро
весниками, ребятами лет 1314,
на окраине поселка, где находи
лись одни сараи, в прятки. А уже
был вечер, похолодало, снежок
подмерзшую землю припоро
шил... Спрятался я за одну раз
валюху и посматриваю на пус
тырь. Вдруг вижу: какието люди
показались, идут со стороны
поля, оглядываются... Присмот
релся и ахнул: немцы! Ну прямо
как на газетных карикатурах: в
касках, с автоматами...

Меня как ветром сдуло, рва
нул я домой. Прибегаю, а там
все тихо и спокойно: отец, сес
тра и сосед наш Вася Лозовой
сидят мирно за столом и при
свете керосиновой лампы в кар
ты играют. Мать у печки хло
почет, ужин готовится пода
вать... Я тут с лета и выпалил:
«Вы в карты играете, а немцы
уже в наш поселок вошли...»
Отец мне: «Да хватит тебе бре
хать! Привиделось, что ли?»

Поболтали про немцев, успо
коились, сосед ушел к себе, а я
сел за стол со всеми вечерять.
Вдруг топот в сенцах, удар 
дверь нараспашку. Вваливают
ся двое немцев. За плечами ав
томаты. Притащили ротный ми
номет в нашу избу, cразу выг
рузили на пол свое хозяйство и
стали с минометом возиться:
собрали его, пристроили при
цел, щелкают, негромко перего
вариваются. А мы ужинаем, по
глядываем на них и молчим.
Наконец они закончили, подня

Âñïîìèíàåò Íèêîëàé Ëåîíòüåâè÷ Íîâèêîâ

О О

В
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Семь друзейкалужан, фанатов попу
лярной компьютерной игры «Мир тан
ков», взяв выходной, приехали в Медынь,
чтобы вместе с сотрудниками ООО про
изводственностроительной фирмы «Кон
такт», руководит которой Козьма Карад
жаев, поучаствовать в одном из заверша
ющих этапов по восстановлению мону
мента советского танка Т3476 и памят
ника героям Медыни. Под пристальным
оком теле  и фотокамер они приступили
к расчистке строительной площадки от
лишних поддонов и строительного мусо
ра, который грузили в машину.

Мероприятие организовали городская и
районная администрации Медыни совме
стно с белорусской компанией Wargaming
 разработчиком компьютерной игры
«Мир танков». Специалист по связям с
общественностью этой компании Алек
сандра Михальчук рассказала, что их со
трудники рассматривали несколько вари
антов проведения реставрационных работ
на военных мемориалах в Московской и
Калужской областях. Но именно админи
страция города Медыни проявила наи
больший интерес к проекту и высказала
намерение принять в нём активное учас
тие, а также оказать всяческое содействие.

В Медыни легендарный танк Второй
мировой войны разместился в сквере с
липовыми аллеями в центре города.
Здесь же находится братская могила. В
ней покоятся останки более 1300 совет
ских воинов. На новых гранитных пли
тах выбиты имена 326 человек. Это все,
кто известен. Напротив танка, в другом
сквере, расположен мемориал памяти
погибшим медынцам, не вернувшимся
с войны. Он установлен в 1969 году. На
гранитных плитах выбито более 400
имен павших воинов.

	 Социальна программа «Помним всё» 	
глобальная инициатива, организованная
компанией Wargaming, запустила сразу
несколько проектов в различных военно	
исторических музеях,  рассказала Алек�
сандра Михальчук.  Так, в историкоме
мориальном комплексе «Линия Стали
на» под Минском нами проведены ра
боты по восстановлению танка Т34. В
музее «Прохоровское поле» в России мы
сделали большой компьютерный класс.
В музее Вооруженных Сил в Москве вос
станавливаем внешний вид техники,
танков. Около 15 единиц техники мы
должны восстановить к 9 Мая. Затем
запланировано открытие в самом музее
компьютерного класса. В Кубинке вос

станавливаем танк «Маус». Под Вороне
жем со дна реки поднимаем уникальный
танк «КВ1» . Он также будет отрестав
рирован. В реализацию каждого проек
та стараемся вовлечь наших игроков. В
Кубинке, например, музейные работни
ки отмечали, что маленькие дети, при
ходящие играть в компьютерный зал с
родителями, зачастую рассказывают им
о танках, которые они видят на экране,
такие подробности, о которых взрослые
порой и не знают. Например, как уст
роена башня, с какой скоростью движет
ся тот или иной танк, какова сила удара
от выстрела из орудия.

Все работы, которые проводятся в
рамках программы «Помним всех» по
реставрации мемориалов в Медыни, а
также все другие виды деятельности, в

НАША СПРАВКА

«Мир танков» («World of
Tanks») ! клиентская массовая
многопользовательская
онлайн!игра в реальном
времени в жанре аркадного
танкового симулятора в
исторической среде Второй
мировой войны.
В 2011 году игра попала
в Книгу рекордов Гиннесса,
поставив новый мировой
рекорд по одновременному
пребыванию игроков на
одном сервере.
Кстати, разработчик игры !
студия Wargaming.net
является одним из резиден�
тов белорусского Парка
высоких технологий. С ним
наша область сейчас активно
развивает сотрудничество
после недавнего визита
делегации региона в братскую
республику.

Антон НАТАРОВ

том числе и создание компьютерных
классов при музеях, финансируются за
счёт компании. Впереди реализация но
вых программ в разных странах, но ос
новные из них находятся в России, по
скольку именно в ней сосредоточены
исторические комплексы и музеи, по
священные Великой Отечественной
войне.

	 К нынешнему Дню Победы мы завер	
шим реставрацию мемориалов, а к 70	ле	
тию Победы проведём реконструкцию
сквера вокруг танка,  рассказал глава ад�
министрации города Медыни Сергей Ку�
мавцов. 	 Часть лип придётся срубить,
здесь будет Аллея Славы. У нас восемь Ге	
роев Советского Союза и один полный ка	
валер ордена Славы. В сквере будет уста	
новлено девять бюстов. Между липами
есть захоронения. При создании Аллеи Сла	
вы мы их огородим. Планируем посадить
цветы, кустарники, установить освеще	
ние, возможно, появится и фонтан.

Пользуясь случаем, выражаю благодар
ность сотрудникам компании Wargaming
за её социальную программу «Помним
всё», реализация которой позволит ме
дынцам в 69ю годовщину Победы в Ве
ликой Отечественной войне возложить
венки и цветы уже к восстановленным ме
мориальным комплексам

Фото Николая ПАВЛОВА.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПАМЯТИ

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè

Ãåéìåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîññòàíîâëåíèè âîåííûõ

ìîíóìåíòîâ â Ìåäûíè
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Брат моей матери, Иван Кузьмич Баранов, 1925 года рождения, был
призван в армию в 1943 году, едва ему исполнилось 18 лет.

Деревенский паренек стал авиадесантником. Сначала пришла
«похоронка», потом оказалось, что он жив, но был ранен и попал в

госпиталь. После этого вплоть до весны 1945 года от него еще много
приходило писем из Чехословакии, Венгрии, Австрии, и его родители

уже радостно надеялись, что сын вернется домой. Но он не вернулся…
Сколько я себя помню, наша семья постоянно его разыскивала. Лишь

через 10 лет после войны из районного военкомата пришло сообщение
о том, что он пропал без вести в 1944-м. Это была явная ошибка, ведь

письма от солдата приходили значительно позже, и, естественно,
родственники приложили все усилия, чтобы отыскать его.

Когда в Интернете организовали специальную поисковую систему для
розыска людей, мы обратились туда. Но тоже не нашли.

А пять лет назад моя мама, уже очень немолодая, решила побывать на
Поклонной горе - знаменитом мемориале, посвященном Победе в

Великой Отечественной войне. И вдруг она услышала, что здесь есть
Книга Памяти с данными обо всех погибших участниках войны. Уже без

надежды, просто на всякий случай зашла в этот отдел мемориала. Ее
встретили сердечные, доброжелательные люди, участливо отнеслись к

вопросу о пропавшем, набрали его имя на компьютере и сразу же
нашли сведения о брате!

Теперь наша семья знает, что родной брат мамы, Иван Кузьмич
Баранов, призванный Ключевским райвоенкоматом Алтайского края,

погиб и похоронен в Венгрии в марте 1945 года. Теперь известно
место, куда можно принести цветы и поклониться.

Тамара КУЛАКОВА.

На фото военных лет мой свёкор Иван
Иванович Агапов в госпитале после

очередного ранения. Он освобождал
Думиничский район в составе 234 воздушно-

десантной Краснознаменной  десантной дивизии,
дошёл до Кенигсберга и в звании старшины

демобилизовался через два года после окончания
войны.

Наталья АГАПОВА.
с. Чернышено, Думиничский р-н.

Мой дедушка Григорий Иванович Должин
(1906 - 1971 гг). На фото декабря 1941 г. -
Г.И.Должин, красноармеец 9-й гвардейской

стрелковой дивизии. Призван в РККА из
Сибири в начале 1939 года. Воевал на

Халхин-Голе, в Великую Отечественную
войну участвовал в обороне Москвы,

освобождении Калужской области.
В декабре 1941 года

в районе Сухиничей ему довелось лично
общаться с командующим 16-й армией

генерал-лейтенантом Константином
Рокоссовским. Участвовал во всех

крупнейших сражениях Великой
Отечественной войны. Боевой путь закончил

в сентябре 1945 года в Маньчжурии.
Награжден боевыми медалями.

1945 год. Германия. Мой дед, связист
Николай Егорович Баранов.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Мой дядя Николай Иванович Фадеев (1920 - 1945). На фото октября 1943 года
Н.И.Фадеев (справа) - курсант Барнаульского пехотного командного училища. На

фронт был призван в 1941 году из Мещовского района. Принимал участие во всех
главных сражениях Великой Отечественной войны. Неоднократно был ранен.

Весной 1943 года по рекомендации командования части был направлен в
Барнаульское пехотное командное училище, по окончании которого (ноябрь 1943

года) вернулся в действующую армию в качестве командира взвода. В 1945 году
старший лейтенант Николай Фадеев командовал ротой. Погиб весной 1945 года в

начале штурма Зееловских высот, не дожив до Победы несколько недель.
Награжден орденами и медалями.

Игорь ФАДЕЕВ.

На фото мой
прадедушка Николай

Леонидович
Рождественский

перед уходом на
фронт. Его

призвали в августе
1941-го. Он был

участником парада на
Красной площади

7 ноября 1941 года.
В марте 1942 года

мой прадед
героически погиб
под Смоленском.

За боевые заслуги
старший политрук

Рождественский был
награжден орденом

Боевого Красного
Знамени.

Егор СМИРНОВ.
г.Калуга.

Когда началась война, Анне Крыловой исполнилось
19 лет. Как и многие молодые люди, она рвалась на

фронт. Спустя год мечта ее осуществилась – после
ускоренных курсов она стала зенитчицей

бронепоезда № 74, на котором с боями прошла от
Тулы до Прибалтики. Демобилизовалась

в июле 1945 года.
Там, на бронепоезде, Аннушка приглянулась бравому

украинцу Сергею Молочко. Расписавшись,
молодожены стали жить в Калуге. Здесь у них

родились сын Сергей и дочь Ирина. Сергей-старший
до самой смерти в 2005 году работал на машзаводе,
Анна Сергеевна – в горпромторге. Ровно 40 дней не

дожила она до 69-й годовщины Великой Победы.
На снимках Анна Крылова в 1944 году и
офицеры 74-го отдельного бронепоезда.

Михаил ПАНИН.
г.Калуга.

Â êàíóí ñàìîãî ãëàâíîãî ïðàçäíèêà ñòðàíû ìû
ðåøèëè ïîñâÿòèòü ãàçåòíóþ ïîëîñó, îòâåäåííóþ
ïîä âåñòèíñêèå ôîòîêîíêóðñû, öåëèêîì îäíîìó èç
íèõ – «Äåìáåëüñêîìó àëüáîìó». È ñåãîäíÿøíþþ
ñòðàíèöó ýòîãî àëüáîìà ìû ñîñòàâèëè èç
ôîòîãðàôèé ôðîíòîâèêîâ, ãåðîåâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé. Ñíèìêè ïðèñëàíû ÷èòàòåëÿìè è
ïðåäîñòàâëåíû ñîòðóäíèêàìè ðåäàêöèè.
Ìû ïóáëèêóåì èõ âíå êîíêóðñà.

Ôðîíòîâîé
àëüáîì
Ôðîíòîâîé
àëüáîì
Ôðîíòîâîé
àëüáîì
Ôðîíòîâîé
àëüáîì
Ôðîíòîâîé
àëüáîì
Ôðîíòîâîé
àëüáîì
Ôðîíòîâîé
àëüáîì
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Àðòèëëåðèñò âîîðóæåíèÿ

ТРИ СУДЬБЫ Îò êóðñàíòà
äî êîíòð-
àäìèðàëàÎïàë¸ííîå äåòñòâî

Столетний юбилей отметил участник
Великой Отечественной войны, вете
ран ОАО «Калужский двигатель» Алек�
сандр Иванович ПАШКОВСКИЙ.

Он был призван в армию в ноябре
1938 года. Парня направили на одно
годичные курсы при военном складе.
Учился и служил он хорошо и, как
перспективный курсант, в 1939 году
был зачислен в Артиллерийскую орде
на Ленина академию имени Дзержин
ского на специальность «артиллерист
вооружения». Полный курс академии
с присвоением квалификации «воен
ный инженермеханик» Александр
окончил в 1941 году, проходил пред
дипломную практику в Ленинграде, на
заводе «Баррикады».

Уже больше месяца шла война, и,
конечно же, как и многие сверстни
ки, он рвался на фронт. Вскоре при
шел приказ из академии,и колонну из

80 автомобилей с закрепленными за
ней стрелком вооружения, приборис
том и специалистом по боеприпасам
перебросили в распоряжение Запад
ного фронта, в район Вязьмы. Колон
ну прикомандировали в легкий артил
лерийский полк, который не выходил
из боёв: то был в обороне, то в контр
наступлении, то отступал. Спустя не
которое время Александра Пашковс
кого направили в академию, ему вы
дали диплом об окончании и назна
чили старшим техником на артилле
рийский ремонтный завод имени
Ворошилова. Более 2600 автоматичес
ких зенитных пушек и 500 миноме
тов отправил на фронт этот завод, и
все они прошли тщательный контроль
военной приемки, где служил Алек
сандр Пашковский. За работу в годы
войны он был удостоен ордена Крас
ной Звезды, медалей «За боевые зас

луги», «За победу над Германией», «За
безупречную службу» 1й степени, «За
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне».

 Из армии инженерполковник
Пашковский был уволен по достиже
нии пенсионного возраста, а затем его
приняли военпредом на Калужский
моторостроительный завод.

17 апреля Александр Иванович от
метил столетний юбилей. В этот зна
менательный день его поздравили
представители городских организаций.
Но самыми желанными и дорогими го
стями ветерана стали друзья с родного
моторостроительного завода: замести
тель начальника ОРП Александр Сер
геевич Костеев, члены ветеранской
организации предприятия во главе со
Станиславой Тимофеевной Калуги
ной.

 Галина СТЕПКИНА.

Каждый пятый узник фашис
тских концлагерей был ребён
ком. Не избежал этой страшной
участи и подполковник в от
ставке Михаил Васильевич ЕРО�
ХИН.

Летом 1942 года, когда ему
было 4 года, всю семью вместе с
другими жителями поселка Рак
шин Хвастовичского района уг
нали за пределы страны. Людей
погрузили в товарные вагоны и
привезли в Таллин, где распола
гался концлагерь «Перкуль». По
воспоминаниям Михаила Васи
льевича детей сразу отобрали у
родителей и разместили отдель
но по группам. Как ни странно,
кормить начали хорошо. Причи
ну этой «заботы» узнали по
зднее, когда стали регулярно у
узников брать кровь из вены.

Так прошли месяцы пребыва
ния в концлагере. Через неко
торое время от своей матери
Миша узнал, что у него обнару
жили какоето заболевание и от
его крови решили отказаться.
По причине болезни у мальчи
ка отнялись ноги и его носили
на руках.

Когда в 1944 году Красная
Армия приближалась к Талли
ну, немцы решили угнать узни
ков в Германию. Всех находив

шихся в концлагере привезли на
пристань для погрузки на паро
ход. В этот момент пристань на
чали бомбить советские самоле
ты. Воспользовавшись паникой,
пленники концлагеря разбежа
лись. В нескольких километрах
от пристани они встретили со
ветские танки. Их с вещами по
грузили на броню и отвезли в
только что освобожденный Тал
лин, где разместили в домах,
брошенных эстонцами.

Через месяц бывших узников
перевезли во Владимирскую об
ласть, где всех взрослых трудо
устроили на ткацкую фабрику.
В родную Калужскую область
Михаил Васильевич вернулся с
семьей по окончании войны,
летом 1945 года.

Закончив школу и отслужив в
армии, Михаил Васильевич стал
курсантом училища МВД в
Вильнюсе. После его окончания
и распределения судьба связала
Ерохина с уголовноисполни
тельной системой. Организа
торские способности, умение
разбираться в людях и не пасо
вать перед трудностями, достав
шиеся ему из детства, опален
ного войной, позволили Миха
илу Васильевичу пройти слу
жебный путь от оперуполномо

ченного лесной колонии до ру
ководителя учреждения. В 1974
году он получил ранение, нахо
дясь на службе: закрыл собой
начальника колонии, когда
осужденный бросился на него с
заточенным напильником.

Вернувшись на родную Ка
лужскую землю, Михаил Васи
льевич прослужил здесь еще бо
лее десяти лет, из которых во
семь в должности начальника
лечебнотрудового профилакто
рия. По отзывам его подчинен
ных и тех, кто знает Михаила
Васильевича многие годы, он
всегда старался бережно отно
ситься к людям, умел создавать
вокруг себя здоровый коллектив
единомышленников, которому
под силу решение любых задач.

Сейчас Михаил Васильевич,
находясь на заслуженном отды
хе, активно участвует в обще
ственной деятельности, руково
дит ветеранской организацией
учреждения. Он всегда в курсе
событий, каждому ветерану по
могает и советом, и делом. В
учреждении, в котором оставил
частичку своей души, он всегда
желанный гость.

Пресс-служба
УФСИН России

по Калужской области.

Михаил Иванович ГУЛЯЕВ
родился 28 августа 1923 года
в Калужской области. Затем
судьба его забросила в не
большое районное село Доб
ринка в то время Воронежс
кой, а ныне Липецкой обла
сти.

В школе Миша выделялся
не только богатырским рос
том, но и отличался в учебе,
был активным участником
художественной самодея
тельности. Одноклассником
его был будущий журналист
международник, писатель,
участник Великой Отече
ственной Михаил Домогац
ких.

В 1940 году Михаил Гуляев
окончил десятилетку. В июле
того же года поступил в Выс
шее военноморское учили
ще имени Фрунзе в Ленинг
раде. Здесь его застала Вели
кая Отечественная война. 5
июля 1941 года из курсантов
сформировали отдельную
бригаду Ленинградского
фронта. Необстрелянных
юношей уже в октябре бро
сили в пекло боёв. Но вое
вать им пришлось недолго:
флоту были нужны офицеры.
Гуляев вновь стал курсантом
военноморского училища.
Со 2 июня 1943 года он про
ходил стажировку на сторо
жевом корабле «Шквал» Чер
номорского флота.

В апреле 1944 года Гуляев
окончил училище и в звании
лейтенанта был направлен в
распоряжение Военного со
вета Северного флота, где
получил долгожданное на
значение – стал помощни
ком командира торпедного
катера ТК24. Ему неодно
кратно приходилось выхо
дить на боевые задания, уча
ствовать в высадке морских
десантов, сопровождать ка
раваны союзников, везших
по лендлизу боевую техни
ку в наши северные порты. С
февраля 1945 года Гуляев
становится слушателем выс

шей школы контрразведки
«Смерш» ВоенноМорского
Флота, которую окончил че
рез три месяца. С мая прохо
дил службу на разных коман
дных должностях. В июле 1964
года был зачислен слушателем
Военной академии Генераль
ного штаба, которую через два
года успешно окончил. Затем
до 1978 года Михаил Ивано
вич трудился в Генеральном
штабе Вооруженных Сил. Был
заместителем начальника опе
ративного управления по во
енноморским делам.

8 ноября 1971 года Михаи
лу Ивановичу было присвое
но звание контрадмирала. За
боевые отличия он удостоен
трёх орденов Красной Звезды,
ордена Отечественной войны
2й степени, ордена «За служ
бу Родине в Вооруженных Си
лах СССР» 3й степени. 14
июня 1978 года контрадми
рал Гуляев умер. Похоронили
его на Кунцевском кладбище
столицы.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.
Липецкая область,
посёлок Добринка.Михаил Васильевич с молодыми коллегами.



Татьяна САВКИНА

26 апреля московские байке
ры открыли новый сезон. С ми
нуты молчания в память о геро
ях русскоязычной Украины на
чалась официальная церемония.

По приглашению лидера Все
российского мотоклуба «Ноч
ные Волки» Александра Залда
станова, более известного как
Хирург, я проехала в колонне
мотоциклистов на любезно пре
доставленном мне джипе меж
дународного «Хаммерклуба»,
которые тоже стали участника
ми открытия мотосезона.

Байкеры проследовали на Во
робьевы горы, где состоялась
официальная церемония. В
этом году она началась с мину
ты молчания. Хирург зачитал
поздравление от русских мото
циклистов юговостока Украи
ны всем мотоциклистам Рос
сии:

«В эти дни, когда на нашей
земле начата настоящая война,
мы с особым чувством поздрав	
ляем вас с праздником Святой
Пасхи и открытием мотосезона	
2014! Врагов и предателей, мо	
жет быть, больше, чем нас, и в
их руках достаточно оружия.
Наша сила в нашей общей крови.
В ней Русь, подвиг и вера. Мы
знаем и чувствуем вашу поддер	
жку и верим, что уже близко то
время, когда мы разрушим грани	
цу, которую провели по нашей
Родине Отрепьевы, Власовы и
Бандеры. С праздником, братья!»

Затем Хирург передал просьбу
от тех, кто сейчас, рискуя жиз
нью на блокпостах, отстаивает
свое право быть русским. Они

просили, несмотря на праздник,
почтить память тех, кто погиб,
защищая свои города от банде
ровцев и от властной камари
льи.

Под стук метронома  биение
сердца блокадного Ленинграда
 он зачитал имена погибших
ребят. Увы, этот скорбный спи
сок пополняется и сегодня...

Мы живем на стыке времен.
Мартовский референдум в Кры
му стал переломным событием,
повлекшим изменения границ
нашего государства.

Как человека неравнодушно
го, меня интересовало наше
обозримое будущее. Хирург, яв
ляясь представителем столич
ной элиты, выражает интересы
большинства наших соотече
ственников. Его шестилетнее
пребывание в городегерое Се
вастополе вместе с мотоклубом
«Ночные Волки» и проведенные
пять международных байкшоу
вызвали небывалый подъем
патриотизма, особенно среди
молодежи, и, может быть, отча
сти способствовали возвраще
нию Севастополя и Крыма до
мой. Многие идеи из программ
байкшоу оказались на удивле
ние пророческими.

В марте 2013 года президент
Путин вручил лидеру «Ночных
Волков» орден Почета. Соглас
но президентскому указу Алек
сандр Залдастанов удостоен на
грады за «активную работу по
патриотическому воспитанию
молодежи».

Уже в резиденции «Ночных
Волков»  байкцентре «Sexton»
я отыскала Хирурга. Несмотря
на свою занятость, Александр
любезно согласился ответить на
несколько моих вопросов. Ко
нечно, они касались нынешне
го положения дел на политичес
кой арене и роли интеллигенции
в борьбе за новую Украину:

	 Трудности и несправедли	
вость, с которыми столкнулось
русскоязычное население Укра	
ины, настолько очевидны, что
их невозможно не  увидеть.
Крымчанам еще очень многое
предстоит сделать, но главное
	 Крым вошел в состав Россий	
ской Федерации. Я не случайно
говорю, что Севастополь научил
россиян Родину любить. Жите	
ли города явили пример муже	

ства, единодушно встав на его
защиту. Я не знаю, как будут
дальше развиваться события, но
на сегодняшний момент битва с
идейным врагом сплотила всю
Россию.

Защитник и носитель русско
го духа Хирург ведет борьбу за
то, чтобы наша страна стала ве
ликой. Он всегда держит руку
на пульсе событий. Так было во
время крымского противостоя
ния, когда «Ночные Волки» ре
альными делами поддержали
жителей полуострова. Мотоклу
бом был собран и доставлен гу
манитарный груз в Севасто
поль, сопротивляющийся фа
шиствующему Киеву. Семь фур
в сопровождении колонны мо
тоциклистов выдвинулись из
Москвы в Крым. Представите
ли клуба несли службу по охра
не здания администрации Сева
стополя, чтобы промайдановс
кие силы не устроили массовых
провокаций.

Сегодня уже многое сделано,
и как уроженец Севастополя
Александр Залдастанов с уве
ренностью смотрит в будущее:

	 В судьбе Крыма у меня нет
сомнений. Сейчас больше беспоко	
ит судьба русского мира, в кото	
рый входит и Украина. Там про	
исходят страшные вещи: гибнут
люди, льется кровь. Эти малень	
кие города: Стаханов, Крама	
торск, Славянск, Луганск 	 круп	
ные очаги сопротивления. Люди
там стоят насмерть. Они не
знают, что будет завтра, и для
них очень важна наша поддерж	
ка. В этом году 8 	 9 августа мы
проводим триумфальное байк	
шоу под названием «Мечты сбы	
ваются». Это уже, конечно, не
тот драйв, когда ты переполнен
идеями сопротивления и дерзко
мчишься вперед. Мы шесть лет
по	своему сражались за Севасто	
поль. Он был, есть и останется
городом русской славы. 23 года
город подвергался унижению и со	
противлялся искусственной укра	
инизации. Я считаю, мы сделали
правильный выбор: помогли людям
отстоять право быть русскими.
Нынешнее байк	шоу будет нести
уже иной заряд эмоций. И, воз	
можно, сбывшаяся мечта пока	
жет нам какой	то другой путь
и поведет к новым целям

Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ïðàâäà î êîðè÷íåâîì Ìàéäàíå
Майдан. Это слово вот уже полгода не сходит с первых полос средств

массовой информации. Впрочем, не только информации, но и дезин%
формации. Ведь мы живём в информационную эпоху % во времена,
когда именно информация оказывается основным источником процес%
сов, определяющих облик мироустройства. От того, ЧТО каждый из нас
знает или не знает о ключевых событиях истории и современности,
теперь зависит многое. Информация стала сильнейшим оружием…

Осознавая это, Калужское отделение общественно%политической
организации Сергея Кургиняна «Суть времени» поставило себе целью
«укомплектовать» информационное поле правдой. Правдой о тех, кто
сегодня властвует на Украине. Поэтому регулярно, каждые выходные
дни в течение всего апреля, в самом центре Калуги мы организовыва%
ли антибандеровские пикеты%выставки. С их помощью движение стре%
милось донести до горожан правду о том, что собой представляет
идеология майданской хунты, узурпировавшей власть на Украине. Бан%
нерные стенды, газеты, листовки рассказывали людям, кого считают
образцами для подражания те, кто совершил вооружённый государ%
ственный переворот на так называемом евромайдане.

В ходе общения с населением участникам пикетов приходилось
много спорить. Некоторые калужане выражали скептицизм относи%
тельно того, правду ли сутевцы несли в массы. Предъявлялись даже
обвинения в том, что активисты «Сути времени» являются проплачен%
ными властью клеветниками, поносящими европейский выбор укра%
инцев именно потому, что те не побоялись выйти на майдан, чтоб
избавиться от коррупционеров во власти.

Дабы расставить все точки над «i», предлагаем читателю самому
проанализировать тезисы, выдвигавшиеся представителями «Сути
времени», и оценить их обоснованность.

1. «Евромайдан» инспирирован Западом, и прежде всего '
США.

Антироссийские СМИ полны заявлений о том, что не кто иной, как
Россия является главным источником эскалации конфликта на Украи%
не. Но разве не сенатор Джон МакКейн был главной «звездой» на
антиправительственном майдане? Тот самый МакКейн, что грозил
нашему президенту «приближением арабской весны».

Разве не Виктория Нуланд, официальный представитель Госдепа
США, признала факт финансирования Америкой 5%ю млрд. долларов
«демократического будущего Украины»? Разве не та же Нуланд, как
следует из подтверждённого ею телефонного разговора с послом
США на Украине Джефри Пайеттом, протолкнула Яценюка на пост
премьер%министра?

И неужели о «руке Москвы» говорит тот факт, что в течение двух
апрельских недель буйный Киев посетили глава ЦРУ Джон Бреннан,
вице%президент США Джозеф Байден, председатель Комитета по воп%
росам вооруженных сил Сената США Карл Левин? И сразу после их
посещений % случайно ли? % наблюдалось усиление «антитеррористи%
ческой операции»… Операции против тех, кто не желает находиться
под пятой у фашистов.

2. Цель «евромайдана» ' подготовка государственного пере'
ворота в России.

Предоставим слово самим глашатаям американской геополитики.
Збигнев Бжезинский, консультант Центра стратегических и

международных исследований (США, Вашингтон), в интервью
«Украинской правде»: «Мы не должны рассматривать украинский воп%
рос как антироссийский вопрос. С точки зрения исторической перс%
пективы гораздо разумнее смотреть на последние события на Украине
как на начало длительного процесса, который приведёт не только к
возможному расширению Европы за счёт включения в неё Украины, но
и за счёт включения в неё России… Поэтому в долгосрочной перспек%
тиве российским интересом является движение в направлении того,
чтобы стать частью Европы. И стратегическим видением Запада дол%
жно быть: «Мы хотим, чтобы Украина была в Европе, но не в качестве
оружия против России, а как начало процесса, который в конечном
итоге охватит Россию». Путин стратегически задержался в прошлом».

Юрий Фельштинский, доктор исторических наук, Бостон, пи%
шет, сравнивая Путина с Гитлером в статье «Третья мировая»: «Я
делаю прогноз, основанный на истории Германии: сентябрь 2015%го.
Это дата начала третьей мировой войны. Мы победим в этой войне,
потому что Россия не в состоянии вести её против всего человечества.
Результатом этой войны будет распад Российской Федерации, на
фоне которого развал Советского Союза в 1991 году покажется скром%
ной репетицией перед премьерой».

Иными словами, их цель % не разжечь российско%украинскую войну,
а спровоцировать либерал%фашистский переворот в России по укра%
инскому сценарию. В противном случае % они открыто угрожают вой%
ной… Мы должны это понимать и соответствующим образом реагиро%
вать, если не хотим и вправду сгинуть под обломками нашей державы.

Свидетельством того, что гражданское общество Калуги в большей
своей части полностью поддерживает посылы «сутевцев», на одном из
пикетов стала акция, превратившая на несколько часов маркерную
доску в своеобразную «Доску презрения». На неё калужанам предла%
галось вписать фамилии тех, кого они считают предателями Родины и
врагами России. Там оказались как известные всей стране имена, так
и имена тех, кто приобрёл позорную славу на Калужской земле.

Как ни печально, но и в Калуге имеются свои доморощенные «май%
данделы», которые не прочь побаловаться попытками «областного
переворота», коль уж на государственный силёнок недостаёт.

Но, как говорится, собака лает % караван идёт. Калужское отделение
«Сути времени» и дальше продолжит насыщать информационное про%
странство правдой об устроителях майдана. Антибандеровская выс%
тавка с 12 мая будет находиться в Народном доме областного центра
в течение месяца, а затем продолжит свою работу в районах области.

Пресс-служба общественно-политического движения
«Суть времени».

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ
СЕВАСТОПОЛЬ
Ëèäåð áàéê-
êëóáà
«Íî÷íûå
Âîëêè»
Àëåêñàíäð
Çàëäàñòàíîâ
î ñîáûòèÿõ
â Êðûìó
è íà Óêðàèíå
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КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕИ

Âåëèêèé áàðä
Ðîññèè
9 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 90 ëåò
cî äíÿ ðîæäåíèÿ
Áóëàòà Îêóäæàâû

В 1942 году, когда ему
ещё не исполнилось 18
лет, он, сын репресси%
рованных родителей,
добровольцем ушёл на
фронт. Воевал под Моз%
доком. Был дважды ра%
нен, после второго тя%
жёлого ранения демо%
билизован. Случилось
это в победном 1945
году. Работал и одно%
временно закончил де%
сятый класс. Поступил
на филологический фа%
культет Тбилисского
университета. При рас%
пределении заявил, что
хотел бы работать в лю%
бом месте центральной
России.

В 1950 году волею
судьбы оказался в Ка%
лужской области. Рабо%
тал в двух сельских
школах: в 5%й средней
города Калуги и в вечерней школе рабочей молодёжи. Два
года, будучи сотрудником областной газеты «Молодой лени%
нец», он «ходил газетчиком по всяким дорогам, встречал вся%
ких людей».

Именно в Калуге в 1956 году вышла его первая книга стихов,
озаглавленная без претензий, просто и ясно % «Лирика». В ней
есть то, что потом развилось в неповторимый окуджавский стиль:
тонкое понимание человеческой души, подкупающий лиризм.
Свой дар поэт связывает с чудесным спасением и повелением
судьбы спеть за тех, кто погиб на войне: «Наверно, я там не
сгорел, чтоб выкрикнуть здесь про то, что другой не успел».

Лирический герой Окуджавы сохраняет в себе черты рыца%
ря, воина, защитника мира и добра. С военной темой связаны
многие другие стихи, написанные гораздо позднее. Это и
«Надежды маленький оркестрик», и образы «трёх сестёр ми%
лосердных % Веры, Надежды, Любви». Острую реакцию влас%
тей, но доброжелательную % читателей вызвала его повесть
«Будь здоров, школяр!», впервые опубликованная в 1961 году
в альманахе «Тарусские страницы».

В Калуге он начал пробовать петь свои стихи под гитару,
под собственную мелодию. Позднее его нарекли открывате%
лем жанра авторской песни. Это не совсем так. Он сам гово%
рил, что его исполнение % это «стихи под гитару». В его слове
и музыкальном самовыражении соединились поэзия, грусть,
ирония, любовь, мужество.

Он любил и, как никто, понимал золотой XIX век нашей
литературы, людей той эпохи. Он создаёт своеобразную ли%
рическую трилогию о сложном соотношении вольнолюбивых
теорий преображения России с непосредственным житейс%
ким морем, реальной жизнью и устремлениями людей. Автор
не следует за конкретными историческими документами и
фактами, хотя они есть в его повествованиях. Писателя при%
влекает человеческая суть истории. Он замечает: «Герой на%
сыщен тем, что мучает меня, что бушует во мне».

...Он любил Калугу за её отчётливо выраженный провинци%
ализм, ложный ампир минувшего, которым не противоречили
рождённые здесь космические пророчества Циолковского,
уловленные и расшифрованные Чижевским солнечно%биоло%
гические связи и ритмы. Любил недлинные улочки, вливаю%
щиеся в великолепную среднерусскую природу, мир почив%
ших храмов и древней иконописи. Его умозрение % в красках
слов и мелодий. Тайна жизни совпадает с тайной искусства.
В руках у него был волшебный золотой ключик, которым он
отворял заветную дверцу в уютный мир поэзии. В ней ужива%
ются сверчки и кузнечики, Лёнька Королёв, император и фли%
гель%адъютанты, заезжий музыкант, Пушкин и Лермонтов.
Это преображённый мир, новая реальность, возвышенная
гармония обыденного. Его творчество по сути своей % патер%
налистское, оно опекает, сострадает, жалеет и любит.

На Калужской земле он состоялся как поэт. Здесь получил
мирные раны. Избавился от ложных представлений. Обрёл
верных друзей.

Калуга помнит великого барда. В пятой школе % его художе%
ственный барельеф, музейный стенд посвящен жизни и твор%
честву учителя и барда. Он Почётный гражданин города. С
каждым школьным звонком он оживает, смешивается с весё%
лой шумливой ребячьей толпой, приходит к ним на урок.

В Калуге два знаменитых учителя: Циолковский и Окуджа%
ва. Два мечтателя, два духовидца. Каждый по%своему гово%
рил об одном:

Дух прозренья и загадок
Пусть сопровождает нас.
Он подарил нам необычайное сокровище: озарение радос%

ти бытия, бескорыстие любви. Несколько десятилетий он был
духовным камертоном эпохи, нашей совести и достоинства.
Истину своими страданиями и радостями он растил для всех
нас. Широко известный западному миру русский писатель
Владимир Набоков назвал его неподражаемым гением.

Великий бард России и теперь не покидает нас.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Татьяна ПЕТРОВА
Сказать, что в Калугу приезжа

ла группа «Мельница», значит, не
сказать ничего. Для тех, кто ни
когда не слышал песен этой груп
пы. Но другие сразу поймут, что
будет праздник. Ликование души.
Ведь это «Мельница».

В Концертном зале областной
филармонии заняты все мысли
мые и немыслимые места, даже
приставные стулья, даже на по
рожках сидят и прямо на полу в
проходе к сцене. Девчонки совсем
юные, молодежь до 40. Даже
странно стало, почему? Наверное,
именно в этом возрасте больше

Åñòü â Êàëóãå
ìíîæåñòâî
ëþäåé,
äëÿ êîòîðûõ
ìåëüíèöà -
íå ìóêîìîëêà
ñ êðûëüÿìè,
à «Ìåëüíèöà» -
ïîþùàÿ
è èãðàþùàÿ

«И ЗАЧЕМ МНЕ,
ПРАВО, МОЯ ДУША,
ЕСЛИ ЕЙ У ТЕБЯ ХОРОШО?»
всего хочется романтики, сказок,
непокоренных дорог, неизведан
ных далей, простоты в одежде,
взглядах, отношениях. Впрочем, и
моя подруга, у которой уже двое
взрослых дочерей, с придыхани
ем поделилась, что ждала этого
концерта давно: «Что ты, такие
песни! Мы со старшей где бы ни
были, в Питере, в Финляндии, 
обязательно ходим слушать».

 На сцене Хелависа  рябинкой
на ветру, утонченная и задумчи
вая королевна фолкрока, серд
це группы, ведь большинство тек
стов песен сочинила именно она,
доктор филологии, кстати. Музы
ка во многих сочинениях тоже ее.

А о чем ее песни, понимаешь сра
зу, как только заиграет виолон
чель и ирландская арфа да подхва
тит тягучую мелодию флейта. Му
зыка кельтов и скандинавов не
много отличается от песен славян,
но так притягательна, как ветер
странствий. И зовет, зовет…

Есть и схожесть  некоторые
песни до того протяжны, что буд
то Ярославна мечется птицей,
плачет по князю. Слова эти, му
зыка  из самого сердца земли что
у них, что у нас, от истоков, по
тому и схожи. И названия близки
нам по сказкам: «Травушка»,
«Ведьма», «Дорога сна», «Дракон»,
«Королевна». В своих песнях Хе

лависа использует мифологичес
кие образы, русские, кельтские,
балканские и скандинавские ме
лодии и сюжеты, средневековые
баллады, сказания, миннезанги
(любовные песни), былины. В них
«пляшут ветры на грани ясного
утра», «прялки жужжанье спать не
дает», плавя нить судьбы, и лю
бовь, когда «шелком в руки род
ные опуститься легко».

Программа, с которой приехала
группа, называлась « 10 лет по до
роге сна». Это и впрямь гдето
было похоже на сны. Их музыка,
ее голос  сказки, рассказанные у
колыбели, завораживают, убаю
кивают. А то в жар бросают, гром
кие и высокие, острые как высту
пы скал.

Я поймала себя на мысли, что
мне хочется то танцевать и хлопать
в ладоши в такт музыке, то просто
сидеть не двигаясь, когда звучали
песни, похожие на колыбельные.
Душа впитывала в себя переборы
арфы, журчание жалейки, россы
пи монет гитарного звона и бубна
и плыла, плыла далекодалеко,
туда, где скалы и плещет холодное
море, туда  к вересковым пусто
шам, нехоженым лесным тропам,
кострам с кипящим в котле при
воротным зельем. «Гдето бродят
твои сны, королевна»…

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

НАША СПРАВКА
«Мельница» — российская фолк!рок!группа из Москвы.
Основана  в 1999 году бывшими участниками группы
«Тиль Уленшпигель», которая к тому времени распалась.
В 2005 году от «Мельницы» отделились несколько участни!
ков и образовали группу «Сильфы».
Группа «Мельница» играет акустическую и электроакусти�
ческую музыку. Автором песен является Наталья О

,
Шей

(Хелависа), но «Мельница» исполняет песни и на стихи
Николая Гумилёва, Редьярда Киплинга, Роберта Бёрнса, Ма!
рины Цветаевой, Мориса Метерлинка.
Сегодня кроме Хелависы в группе играют Алексей Орлов !
электровиолончель, мандолина, Алексей Кожанов ! бас!

гитара, акустическая гитара, Дмитрий Фролов! ударная
установка, Сергей Вишняков ! электрогитара, Дмитрий
Каргин ! флейта, духовые.

 Калуга, клуб Машзавода.
1969 г.
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Десять процентов из всего количества
наркозависимых осужденных – женщи
ны. В нашей, Калужской, ИК7 их 62.
Это те, кто стоит на диспансерном уче
те в медчасти.

На прошлой неделе в «семерке» состо
ялся «круглый стол» по проблемам ме
дикосоциальной реабилитации нарко
зависимых осужденных. Федеральной
службой исполнения наказания утверж
дена соответствующая программа. В ней,
в частности, предусмотрено создание
центров реабилитации для больных нар
команией непосредственно в колониях.
На «круглом столе» и попытались обсу
дить саму идею, как ее воплощать и
главное  как решать проблему комплек
сно.

 Нашей системе дано право прово
дить обязательное лечение осужденных
наркозависимых. Но своими силами
вряд ли мы справимся,  сказала Ирина
Садыкова, заместитель начальника
МСЧ62. – Рано или поздно женщины
возвращаются в общество. И как пока
зывает практика, очень высок риск ре
цидивов именно в первые три месяца
после освобождения. Чтобы нивелиро
вать эту ситуацию, женщин надо подго
товить на этапе содержания их в испра
вительном учреждении.

Как отметила Ирина Тагировна, имен
но в уголовноисполнительной системе
существуют благоприятные условия для
их лечения и реабилитации. Вопервых,
это полная изоляция от той среды, в ко
торой они находились, от наркотичес
ких препаратов, то есть прослеживается
так называемая вынужденная ремиссия.
Вовторых, именно здесь эффективен
контроль за качеством их лечения, что
очень важно.

Вообще лечение больных, их меди
цинское обслуживание в учреждениях
УИС начинается уже в следственном
изоляторе. Все поступившие в СИЗО
проходят освидетельствование, выявля
ются в том числе и наркозависимые, с
которыми в дальнейшем работают меди
ки. Потом они попадают в колонии.
Сама жизнь диктует необходимость со
здания там лечебнореабилитационных
центров.

В нашей области первый появится
именно в женской колонии, где будет
создан специальный отряд на 58 чело
век, на ремонт помещения выделены
деньги.

В чем суть проблемы? Во всей России
всего девять лечебноисполнительных
учреждений для осужденных с наркоти
ческой зависимостью: восемь – для муж
чин, одно – для женщин – в Чувашии
на 100 койкомест. Если учесть, что в уч
реждениях УИС содержится более 60 ты
сяч наркоманов, решить именно женс
кую проблему невозможно. Да и мало кто
желает ехать так далеко. А женщины на
правляются на лечение только на основе
принципа добровольности. Так что, воз
вращаемся к исходной точке – вся на
дежда на реабилитационный центр.

Как заметила начальник ИК7 Люд
мила Мелекесова, у большинства осуж

ТРУДНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Людмила СТАЦЕНКО

Êàæäûé ïÿòûé îñóæä¸ííûé ê ëèøåíèþ
ñâîáîäû ñèäèò â èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ íàøåé îáëàñòè
çà íàðêîòèêè

) Какая беда вас сюда привела?
Ира: % У меня была марихуана, «травка» в простонародье. Я

училась на третьем курсе по специальности «макробизнес госу%
дарственного муниципального управления». Но любовь, как из%
вестно, зла, я сожительствовала не с тем человеком, с которым
следовало бы.

Кира: % Я тоже жила с мужчиной, который «выручал» кого%то.
Мое участие в том, что я знала, чем занимается мой сожитель, но
ничего не сделала, чтобы либо прекратить его занятие, либо уйти
от него.

) Сами пробовали наркотики?
Ира: % Пробовали, конечно, что скрывать.

) Ну и зачем, что в этом хорошего? Почему не срабо)
тал тормоз?

Ира: % Сначала казалось – просто забава. А когда «вгрызаешь%
ся», это затмевает все. Я рада, что не зашло дальше. Пусть случи%
лось так жестоко – на шесть лет меня «притормозили», но ведь
могло быть и хуже.

Кира: % Мне было 15 лет, когда я начала употреблять. Один
предложил, другой уговорил, сказав, что будет хорошо. На меня
повлияло мнение моего окружения, которое было старше меня.
Ну вот так получилось в моей жизни. Прошлое я изменить уже не
могу, от меня теперь зависит только мое будущее.

) Каким вы его видите для себя?
Кира: % Меня дома ждут родители, сестра, бабушка, дедушка.

Ну как планирует жизнь любая девушка? Учиться, выйти замуж,
родить детей.

Ира: % И у меня есть мама, дядя. Бабушка с дедушкой живут в
Питере. Они не знают, что я сижу. Мне стыдно перед ними. Они
блокадники. Мама им благополучно врет: мол, живу с молодым
человеком, от меня пять лет ни слуха, ни духа. Пусть лучше так
считают, иначе они не поймут. Да, хочется полноценную семью.
Мы столько времени здесь потратили! Можно сказать, что впус%
тую, хотя и опыт приобрели огромный. Мысли встали на место.
Мы умираем, мечтаем скорее домой. Такое впечатление, что здесь
мы не пять и семь лет, а целую вечность.

Ýòî 1088 ÷åëîâåê. È êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà
çàáîëåâàåìîñòè, â öåëîì ïî ñòðàíå èç ãîäà â ãîä
óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî íàðêîçàâèñèìûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â êîëîíèÿõ. Åñëè â 2003 ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿõ
ÓÈÑ èõ íàõîäèëîñü âñåãî 17 ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷, òî
â 2010-ì – óæå áîëåå 60 òûñÿ÷. È òåìïû íå ñíèæàþòñÿ.

денных женщин еще не сформированы
окончательно личностные качества, на
дальнейшую их адаптацию и интегра
цию в обществе могут повлиять профи

лактические и коррекционные меропри
ятия.

Создание центра – дело новое, снять
кальку практически не с чего, но с чего
то же начинать надо. По мнению зам
начальника регионального УФСКН Ан
дрея Гынгазова, колония – уже сама по
себе реабилитационный центр по при
знакам, названным выше. А вот что
дальше, на воле? Его предложение – в
каждом районе создавать мотивацион
ные кабинеты, где будут работать нар
колог и психолог. Кстати, намечается
более тесное сотрудничество со специа
листами наркологического диспансера,
врачи будут приходить на консультации
в колонию регулярно.

Сергей Фафонов, президент регио
нальной общественной организации со
действия здоровому образу жизни «Здо
ровье нации», выразил готовность кон
сультировать родителей перед освобож

дением их детей, поскольку считает, что
7080 процентов успеха адаптации в об
ществе бывших осужденных зависит
именно от членов семьи. Общественная
организация готова подсказать, куда лю
дям обратиться в решении их вопросов
по трудоустройству, дальнейшему лече
нию и так далее.

Возможно, понадобится в перспекти
ве патронаж социальными службами се
мей с проблемами наркомании. И вооб
ще нужны какието креативные формы
участия различных заинтересованных
ведомств в новом направлении оказания
наркологической помощи. Главное, как
отметил руководитель УФСИН Сергей
Патронов, не заговорить проблему.

Все предложения и идеи по созданию
центра после анализа дополнят проект
программы, разработчиком которой вы
ступает ИК7. Ну а мы будем следить за
ее реализацией.

) Вы готовы к тому, что не все вас примут с распрос)
тертыми объятиями? Где найдете себе применение?

Кира: % Конечно, немного страшно. Но постараюсь повысить
свою квалификацию. Ведь я в местах лишения свободы многому
научилась – я очень хорошая швея, портниха.

Ира: % Кира у нас бригадир закройного цеха, обеспечивает вык%
ройками все наше швейное производство. Я в данный момент
старший дневальный отряда. Это 90 человек. Я как мамка с ними:
слежу, чтобы все были ухожены, соблюдали распорядок дня. Ког%
да приезжают новенькие, они как младенцы ничего не понимают,
что происходит, им страшно. Ну а дальше я вижу себя риэлтором.
Я обязательно доучусь, получу высшее образование, должность
продавца или дворника меня не устраивает. Понимаю, что мою
биографию не сотрешь, но я буду стремиться к тому, чтобы до%
биться своей цели, чтобы обеспечивать себя и маму. У нее третья
группа инвалидности, ей тяжело без меня. Тяжелее всего не нам,
а нашим мамам, которые слезы на подушку ночами проливают.

) Много рядом с вами девчонок, которые тоже опти)
мистично смотрят в будущее?

Кира: % А другого выбора не остается.

) Что вы скажете тем, кто на воле и ходит по лезвию
ножа?

Ира: % Не будьте легкомысленными, думайте своей головой.
Наркотики – это не игрульки. Мы все здесь сидим не за килограм%
мы, за «чуть%чуть». Но это «чуть%чуть» по Уголовному кодексу мно%
го весит.

Кира: % Надо чувствовать ответственность за себя, за будущее
своих детей, если не хочешь перечеркнуть всю жизнь. Не прика%
сайся к наркотикам: ты либо умрешь, либо сядешь. Выбор%то не%
велик: либо строишь свою жизнь по своей мечте, либо все разру%
шаешь собственными руками.

Ира: % Главное – самому все осознать и захотеть самому все
изменить к лучшему. Не будешь хотеть – никакие супер%пупер
клиники, реабилитационные центры не помогут. Сейчас такой нар%
котик есть – «крокодил». Это сырье очень низкого качества, здоро%
вье после него уже не восстановишь: координация движения нару%
шается, речи нет, руки%ноги опухают, девчонки все синие. У нас
такие есть. Это страшно! Нужно черпать удовольствие от других
вещей, которые не портят, а украшают жизнь.

) Пусть сбудется все, что вы задумали. Не подкачай)
те на воле. И пусть никакие трудности не сбивают вас
с пути

Фото Александра ЗАЙКО.

После обсуждения участники «круглого стола» пошли знакомить�
ся с условиями содержания осужденных. А журналист побеседо�
вала с двумя молодыми женщинами. Наш откровенный разговор
состоялся на условиях анонимности. Ира попала в колонию в 21
год на шесть лет, Кира – в 23 на восемь с половиной лет по одной
статье УК РФ – 228. Обе следующей весной освобождаются.
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Конечно, для врача мало од
ного только голоса и внешнос
ти, хоть, согласитесь, это тоже
важно. Но и здесь удача! К при
ятной внешности прилагается
недюжинное трудолюбие, вера в
силу медицины, профессио
нальная подготовка по терапии
и кардиологии, которую Татья
на Эдуардовна все время совер
шенствует, изучая научные ста
тьи, жадно впитывая медицин
ские инновации. Все для своих
пациентов.

Потому рада врач Родионова,
когда и ее родное районное
здравоохранение развивается. В
прошлом году по программе
модернизации здравоохранения
Людиновская больница получи
ла новый аппарат – магнитно
резонансный томограф (МРТ).
И он просто перевернул жизнь
больницы и представление вра
чей о методиках лечения и по
становки диагнозов. Теперь
есть возможность использовать
МРТ для так называемых неяс
ных больных, которые поступа
ют без сознания, например.
Раньше для уточнения многих
диагнозов приходилось отправ
лять пациентов в Калугу, в об
ластную больницу, теперь по
могает МРТ. «Как	то во время
дежурства,  рассказывает Ро
дионова,  поступил молодой
мужчина с алкогольным анамне	
зом. И у него развился приступ
эпилепсии. Положили в невроло	
гическое отделение, а утром на
обходе я заподозрила у него со	
судистую патологию. Несмот	
ря на то, что больной был в тя	
желом состоянии, с помощью
реаниматологов сделали ему
МРТ. Оказалось, вовремя 	 у
больного случилось кровоизлия	
ние.

Приехавший из Калуги нейрохи	
рург подтвердил наши опасения.
Больного срочно прооперировали,
удалив внутримозговую гемато	
му. Спасли человека. Мы и рань	
ше обращались за помощью к ней	
рохирургам, но тогда они шли на
операцию почти вслепую. А те	
перь есть хороший аппарат». Для
районной больницы это чудо.

Татьяна ПЕТРОВА

Åñòü äîêòîðà, êîòîðûå
ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâëÿþòñÿ
ñ íàøèìè áîëÿ÷êàìè, íî ìû
ïî÷åìó-òî òÿíåìñÿ ê òåì,
êòî íå òîëüêî òåëî èñöåëÿåò,
íî íå çàáûâàåò è î äóøå

Òàòüÿíà Ðîäèîíîâà, çàâåäóþùàÿ
òåðàïåâòè÷åñêèì îòäåëåíèåì Ëþäèíîâñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû, êàê ðàç èç òåõ äîêòîðîâ,
ïîñëå áåñåäû ñ êîòîðûìè ÷óâñòâóåøü êàêîå-
òî óìèðîòâîðåíèå. Òèõàÿ, ñïîêîéíàÿ, îíà,
êàæåòñÿ, èñöåëÿåò îäíèì òîëüêî ãîëîñîì
ñâîèì, ÷óòêèìè è ëàñêîâûìè
ïðèêîñíîâåíèÿìè. Íàáëþäàëà, êàê îíà
ðàçãîâàðèâàåò ñ áîëüíûìè – ãîëîñà íå
ïîâûñèò, íîòêè ìÿãêèå, ðàñïîëàãàþùèå ê
äîâåðèþ. Ìîæåò, ïîòîìó è ëþäè
îòêðûâàþòñÿ åé íàâñòðå÷ó, äîâåðÿþò ñâîè
ïðîáëåìû.

ДОБРОЕ СЛОВО

Ìåäîñìîòð íà äîìó
Необыкновенно трогательное письмо пришло в редак%

цию газеты «Весть» из Кирова. «Дедушка Нестеров» –
именно так подписался 89%летний Прокофий Иванович,
инвалид II группы.

Он описал необычную и непривычную ситуацию. 18
апреля его посетила целая медкомиссия: лечащий

терапевт Тамара Александровна Степанова, медсестра
Светлана Исакова, врач оториноларинголог Татьяна Констан%
тиновна Федькина, хирург Наталья Васильевна Примакова,
офтальмолог Мария Александровна Медведева и Елена Пав%
ловна Детдирова. Врачи на дому провели осмотр и обследо%
вание, выписали необходимые лекарства, взяли анализы и
сделали кардиограмму. «Я никого не вызывал % и вдруг вот
такая внимательная комиссия посещает пожилого человека
на дому! – восклицает в письме пенсионер. – Такое у нас
впервые. Хочется крикнуть на всю Калужскую область великую
благодарность кировским врачам и главному врачу Кировской
районной больницы Александру Анатольевичу Сидоренкову.
Храни вас Господь долго%долго».

КСТАТИ
Магнитно�резонанс�
ная томография за
последние десять лет
стала медицинским
термином, известным
не только врачам
практически всех
специальностей, но
и их многочисленным
пациентам. С помо!
щью этого метода
врачи решают наибо!
лее сложные диагнос!
тические задачи.
Магнитно!резонанс!
ная томография (МРТ)
– метод получения
диагностических
изображений, осно!
ванный на использова!
нии явления ядерно!
магнитного резонанса.
Главное в этом опре!
делении то, что этот
метод не имеет
никакого отношения
к заряженным радио!
активным частицам
и другим потенциаль!
но опасным для
здоровья вещам.
При МРТ не использу!
ются проникающие
излучения, вредные
для здоровья. И вот
почему. Задача во
время исследования –
создать такие условия,
при которых само тело
пациента станет
источником крайне
слабых радиосигналов.
МРТ служит для выяв!
ления тех заболева!
ний, которые невоз!
можно выявить иным
способом. Либо другой
способ неприемлем
в силу, например,
противопоказаний.

Терапевтическое отделение
одно из самых сложных в боль
нице – здесь много возрастных
больных, много сосудистых за
болеваний. Или вот онкология.
Томограф и в этом помогает:
двоим пациентам поставили ди
агноз «онкология легких», еще
у двоих подтвердили патологию
кишечника. Сегодня без лож
ной скромности Татьяна Эдуар
довна говорит, что установка
МРТ позволила Людинову стать
диагностическим центром для
южных районов области. А кро
ме этого, больница пополни
лась высокочастотными УЗИ и
рентгеновским аппаратами. Те
перь в больнице возможны об
следования и анализы, которые
ранее не делали. Совсем другой
подход к пациенту, другой под
ход к заболеваниям.

Врачом Татьяна мечтала быть
всегда и упорно шла к своей
цели, поступив по окончании
школы в Смоленский медицин
ский институт. Отделение, ко
торым она заведует, молодое,
всего восемь лет назад основан
ное после расформирования
пульмонологического отделе
ния, которое теперь меньшими
койками входит в терапию. От
деление никогда не пустует.

Много стариков с сахарным ди
абетом, бронхиальной астмой,
высоким артериальным давле
нием, с заболеваниями сердеч
нососудистой системы. Но
много и молодых, с язвами, на
пример, другими заболевания
ми желудочнокишечного трак
та. Болезни, как говорит Татья
на Эдуардовнав, сейчас сильно
помолодели. И работы много у
терапевтов – они и за кардио
лога, и за гематолога с невро
логом, и за пульмонолога с он
кологом. Первичный диагноз
очень зависит от терапевта, по
тому знать надо много. И тут
мало рабочего времени с вось
ми до четырех.

Профессионал должен совер
шенствоваться всегда.

Под бдительным оком Тать
яны Эдуардовны отделение в
35 коек, 14 из которых – пуль
монологические. На пульмо
нолоргических – больные с
бронхиальной астмой, хрони
ческим абструктивным брон
хитом, пневмонией, аллерги
ки. На терапевтических  арт

розы, артриты, дерматомиози
ты, заболевания желудочно
кишечного тракта. В отделе
нии давно работают по специ
альным медицинским стандар
там, сразу знаешь, что надо
делать при том или ином за
болевании, какое лечение при
менять. Но это не значит, что
можно обойтись без  опыта
врача, что все за него уже ре
шила мировая и отечественная
медицина. К тому же в после
дние годы так много нового,
меняются и стандарты. Одна
ко коллектив терапии во главе
с доктором Родионовой – на
высоте. В прошлом году мини
стерство здравоохранения об
ласти проверяло, как врачи от
деления выполняют стандарты
по диагностике и  лечению
язвы, пневмонии и бронхиаль
ной астме. И комиссия поло
жительно оценила работу отде
ления, истории болезней были
признаны лучшими в области.

Хотя терапия размещена в
старом, если не сказать древ
нем, здании, здесь всегда уют
но и тихо, свежий воздух. Ни
чего не ускользает от глаз за
ведующей, любые проблемы
решает. С утра и до вечера –
пациенты, истории болезней,
назначения, вопросы диагнос
тики. Не зря Татьяну Эдуардов
ну руководство и коллектив от
мечают как одного из лучших
врачей больницы. А в 2012 году
ее заслуги были оценены и ми
нистерством здравоохранения
РФ. «Грамота от высокого ру
ководства – достойная награ
да»,  считает доктор Родионо
ва.

А я б ей заслуженного дала.
За работу ее каждодневную, не
видную на первый взгляд, но
верную, спасшую не один деся
ток жизней, а уж продлившую
жизнь и не сосчитать скольким
людям

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Туристы могут приехать в
парк на автомобиле, но подъе
хать к объектам осмотра и сер
виса достаточно сложно, осо
бенно в межсезонье». Именно с
этих слов заместителя директо
ра по развитию национального
парка «Угра» Вадима Супрыче
ва мне хочется начать рассказ о
том мероприятии, что состоя
лось в последний день апреля в
Козельске. Привести в порядок
дороги  это сегодня самое глав
ное, самое актуальное. Без это
го все наши призывы к турис
там, жителям области и росси
янам, приезжать смотреть па
мятники природы, истории и
архитектуры выглядят пустым
звуком.

Именно вопросам развития
туризма на территории нацио
нального парка «Угра» было по
священо заседание рабочей
группы, которую собрали в Ко
зельске. Её создали ещё в про
шлом году по распоряжению гу
бернатора, руководить группой
поручено министру культуры и
туризма Александру Типакову.
Первое заседание прошло 30
апреля этого года. Ключевые
слова  «рабочая группа». А это
значит, что представители раз
ных министерств и ведомств
должны не только дружно, сла
женно вырабатывать решения,
но и делать конкретные дела
для того, чтобы туристы не ис
пытывали проблем в поездке по
нашему краю и, в частности, на
территории национального пар
ка «Угра». А вот что можно у нас
посмотреть  на этот счет нет
беспокойства.

В национальном парке
«Угра» и его охранной
зоне – более 330
объектов культурного
наследия:
памятников археологии
– 140; усадебных
ансамблей (включая
парки) ! 29, из них 10 –
в Козельском районе;
монастырских комп!
лексов – 6; храмов –
23; братских могил
советским воинам и
памятных знаков – 53;
памятных мест воен!
ной истории – 12;
ландшафтов исчезнув!
ших поселений – 54.

Другое дело комфортные усло
вия. Дороги в большинстве сво
ем в удручающем состоянии. За
примером даже не надо было да
леко ходить и ехать. Участники
рабочего совещания в полной
мере испытали все тяготы на
себе. После заседания они от
правились в Березичское лесни
чество сажать дубки. Но дорога
не была гладкой. На бездорожье
застревали машины. Колеса
просто проваливались в ямы и
буксовали. Одну из них мужчи
нам (а это сплошь чиновники!)
пришлось толкать, чтобы вызво
лить из плена. Ну какой тут ту

ризм?! Какое удовольствие от
такого путешествия?! Кстати,
даже на обычной трассе, кото
рая за Перемышлем ведет к Ко
зельску, участники совещания,
сидя в салоне машины, почув
ствовали себя словно в сите, че
рез которое просеивают муку.
Именно так трясло машину, в
которой ехали на заседание.

В докладе Вадима Супрычева
подробно излагалось, к каким
объектам нужны подъездные
пути, сколько километров бла
гоустроенных дорог требуется,
чтобы туристы могли приехать
для полноценного осмотра дос
топримечательностей. Какие
меры будут приняты в итоге? В
резолюции первого заседания
записали: «Рекомендовать ми
нистерству дорожного хозяй
ства, администрациям Дзер
жинского, Козельского, Пере
мышльского и Юхновского рай
онов совместно с министер
ством финансов рассмотреть
возможность выделения бюд
жетных ассигнований на прове
дение реконструкции автодорог
к рекреационным объектам на
ционального парка «Угра» (око
ло 15 км)». Это как минимум 15!
Нашлись бы средства хоть на
это количество...

Поскольку заседание рабочей
группы по вопросам внутренне
го и въездного туризма намече
но проводить регулярно, то ре

зультаты её деятельности мож
но будет легко отслеживать. Что
будет меняться? А меняться
должно многое. Например, со
стояние усадьбы князей Обо
ленских в поселке Березичский
стекольный завод. О том, как
усадьба сегодня выглядит, и
перспективах ее развития рас
сказала членам рабочей группы
заместитель директора по науч
ной работе Татьяна Гордеева.

Перспективы, судя по всему,
туманные. Нужны средства для
проведения какихто работ,
хотя бы для консервации руин
бывшего поместья.

Опять же в планах для при
влечения туристов могло быть

создание музея с экспозицией
всевозможных аптечных «скля
нок», которые завод делает с
прошлого столетия. Но и на это
нет денег.

Грустно всё, как мне показа
лось, тем более это ощущение
усугубилось, когда мы после за
седания поехали в Березичское
лесничество сажать дубки, а
вдоль дороги и в лесу увидели
свалки мусора. Бесстыдство
полное! Это жители из близле
жащих сел, деревень выбрасы
вают бытовой мусор подальше
от своего дома, не довозя до
контейнеров, до официальных
свалок. Премерзкое чувство от
того, что люди не дорожат тем,

что им дала природа, ее красо
той и уникальностью. И еще
вопиющий пример: рядом с
усадьбой Оболенских, на терри
тории, где всё пронизано исто
рией, местные жители устрои
ли захоронения родственников.
В непосредственной близости!
Образовалось несанкциониро
ванное кладбище в лесном фон
де национального парка «Угра».
Это там, где при Оболенском
был роскошный парк  гордость
усадьбы.

На этот вопиющий факт было
обращено внимание рабочей
группы по вопросам туризма
под руководством министра А.
Типакова. В итоге в резолюции
появилась запись: рассмотреть
возможность закрытия кладби
ща. Для будущих захоронений
оно будет закрыто, но нынеш
нието могилы останутся, их
уже никуда не денут! Варвар
ством на варварство не будут
отвечать. За равнодушие к сво
ей истории, которое проявляет
ся у людей, живущих на этой
земле, обидно.

 «Не опускаются ли руки,
видя такое положение дел?» 
спросила я у нового директора
национального парка «Угра»
Виктора Гришенкова. Оказа
лось, что он настроен реши
тельно и оптимистично, счита
ет, что шаг за шагом удастся
справиться с проблемами. При
вел пример. Его инспекторы
нашли в лесу свалку мусора.
Покопались и обнаружили в
ней множество чеков. Сделали
выводы, что мусор привезен в
лес и выброшен представителя
ми магазина, указанного на че
ках. Директор торговой точки
отпираться не стала, признала
вину. Штрафы  мера эффек
тивная.

Можно надеяться, что с таким
энергичным, профессионально
подготовленным, авторитетным
в кругу коллег человеком, как
Виктор Гришенков, положение
дел в национальном парке
«Угра» будет меняться в лучшую
сторону. Впрочем, и сегодня
здесь уже много сделано для
того, чтобы туристам было ком
фортно, чтобы пребывание на
этой огромной территории не
вызывало у них нареканий.

Для туристов работа�
ют мини�гостиницы,
базы, кемпинги и
стоянки, проводятся
экскурсии:
1. Военно!мемориаль!
ные экотропы нацио!
нального парка «Угра»
( «Русиновский берег»,
«Павловский плац!
дарм», «Фронтовой
КП»);
2. Учебные экотропы
национального парка
«Угра»;
3. Экскурсионно!
познавательные
экотропы националь!
ного парка «Угра»
(«Окрестности древне!
го Опакова», «Городи!
ще ! селище Никола!
Ленивец», «Галкинский
лес», «Кромино —
усадьба Келлата»,
«Чертово городище»,
«Озеро Ленивое !
усадьба Оболенских».

Все подробности этого на
правления в работе можно уз
нать на официальном сайте на
ционального парка «Угра» http:/
/www.parkugra.ru/

Оснований для того, чтобы
уже сегодня одобрить деятель
ность национального парка
«Угра» по развитию экологичес
кого туризма, достаточно. Ждём
развития событий.

Капитолина КОРОБОВА

Ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà -
ýòî âîïðîñ ïðåñòèæà îáëàñòè

Одним из представителей рода Оболенских на Калужской земле
был Алексей Оболенский, сенатор, член Государственного совета
в 1906!1908 гг., обер!прокурор Священного синода, последний
хозяин усадьбы, владевший ею до 1918 года. Жизнь его тесно была
связана с Козельским уездом и с родовым имением в Березичах.
Обожавший свое имение А. Оболенский заказал архитектору
Адольфу Гавеману необычный проект главного здания усадьбы.
Петербургский зодчий, выполняя заказ князя, органично соединил
в архитектуре здания и восточные, и западные стили, создав тем
самым один из шедевров архитектурной мысли начала XX века.
Этот сказочный дворец был построен в 1905 году, в канун начала
грандиозных перемен в России.

После революции князь А. Оболенский был вынужден эмигриро!
вать в Германию. В усадьбе был устроен санаторий для советских
и партийных работников. Позже здесь был детский интернат. В
1970 году главный дом усадьбы сгорел и до настоящего времени
не восстановлен. До сих пор функционирует стекольный завод,
который  был основан в 1855 году Оболенским.  К слову, доля ОАО
«Березичский стекольный завод» на рынке стеклянной тары на
сегодня составляет 35 процентов.То, что осталось сегодня от усадьбы Оболенских.

Члены рабочей группы под руководством Виктора Гришенкова
посадили тысячу дубков в Березичском лесничестве.
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Думаю, практически каждый
человек слышал о таком
занятии, как моделизм. Не
ошибусь, сказав, что многим
из детства знакома такая
картина: картонная коробка, в
ней спаянные пластины из
сотен серых пластмассовых
колес, шестеренок, гусениц и
лопастей. Химический запах
клея, хруст пластика ! и вот
через долгие часы работы,
склеенные пальцы и поиски
«лишних» деталей на столе
появляется пусть порой и
неказистое, но живое свиде!
тельство истории. Со време!
нем, как водится, детство с
его увлечениями проходит, а
склеенные яхты и танки в
лучшем случае отправляются
пылиться на антресоли.
Однако так бывает не всегда,
и со временем неумелая
детская игрушка не только не
превращается в старый хлам,
но и становится вполне
взрослым и, кстати говоря,
приносящим неплохой доход
увлечением. Такой вот, скажу
прямо, немало меня удивив!
ший вывод пришлось сделать
из знакомства с личной
коллекцией моделей одного
из таких  конструкторов
«пластиковой бронетехники»
Игоря КАРПУШИНА.

Âñå íà÷èíàëîñü
ñ «Àâðîðû»

Заниматься моделированием
Игорь начал, как он сам рас
сказывает, несколько десятков
лет назад: «Тогда качественную
модель для сборки было найти
довольно трудно. Выбор в те
давние времена был очень
скромен – в основном это

были модели самолетов и око
ло десятка прочих моделей, в
числе которых незабвенные
крейсер «Аврора», подводная
лодка «Северянка», ледокол
«Арктика» и знаменитая «трид
цатьчетверка». Первой же со
бранной моделью, причем куп
ленной с большим трудом, стал
пассажирский самолет Ил18.
Эти модели были грубые и рас
крашивать их приходилось чем
придется». Сегодня возможно
стей у любителей воссоздавать
раритетную технику из пласти
ка и изучать военную историю
не только по книгам, но и по
«баталиям на подоконнике»
куда больше. И дело это сей
час не только доступное, но и
прибыльное. При средней сто
имости в несколько сотен руб
лей цена готовой  собранной
модели  той же «тридцатьчет
верки» для  коллекционера мо
жет вырастать до нескольких
тысяч.

Ìîòîð èç 11 äåòàëåé,
èëè ×åì ìåëü÷å,
òåì öåííåå

Книги, десятки справочников
и словарей по военной истории
и развитию бронетехники; беско
нечное количество  баночек и
тюбиков с красками самых раз
ных цветов; кисти, маркеры, руч
ки, резцы и пинцеты; комната,
где на подоконниках и полках
было собрано главное богатство
«конструктора»  модели танков
 все здесь своим творческим ви
дом и «энциклопедическим под
ходом» говорило о том, что «кле
пают» тут далеко не пластмассо
вый броневой ширпотреб, а со
здают вполне серьезные мини
атюрные копии «боевой
техники». «Видишь, это мотор от
немецкого мотоцикла,  тычет
мне в лицо непонятной штуко
виной размером не более четвер
ти спичного коробка Игорь, –
тут, можешь представить, 11 де

талей». Представить, конечно,
схему пластикового двигателя с
наперсток, врать не стану, у меня
не вышло, а вот вопрос, как и,
главное, зачем он это делает, воз
ник. Оказывается, чем мельче и
подробнее детали, из которых
состоит та или иная модель, тем
ценнее она для профессиональ
ных  коллекционеров.

«Большинство моделей, кото
рые сегодня доступны на рын
ке, довольно просты в сборке.
Впрочем, это не мешает истин
ным ценителям  не просто «вы
уживать» образцы, состоящие не
из двухтрех, а из сотен и тысяч
элементов,  рассказывает
Игорь.   Это своего рода и
спортивный, и исследовательс
кий интерес  добиваться мак
симального сходства модели с ее
историческим прототипом. Это
и игра, и неспешное творчество:
от покупки до последних штри
хов к портрету модели может
уйти уйма времени. Ведь пока
модель, что называется, еще ле
жит на полке,  работа над ней

Êëåèòü  «òàí÷èêè» -
ýòî äàëåêî íå äåòñêèå èãðóøêè

Алексей КАЛАКИН

уже идет: изучение литературы,
сравнивание предлагаемой фир
мойпроизводителем и истори
чески достоверной раскраски,
которые могут совпасть, а могут
и нет.  Помимо же этой подго
товки сложна и сама «раскрас
ка»: есть «канон»  основной
цвет, но есть еще и детали, тени
полутени, надписи, в конце
концов, имитация боевых «по
тертостей» той или иной техни
ки».  Кстати говоря, как оказа
лось, от этого «творческого обо
рота» тысяч и тысяч серых ку
сочков пластика, сдобренных
клеем и краской, в конечном
итоге зависит и стоимость сде
ланной копии раритетного тан
ка, самолета и даже солдатиков,
которых некоторые производи
тели выпускают в наборе дета
лей, которых подчас больше,
чем в вышеназванном моторе.

«Ìîäåëüíàÿ
ôèëîñîôèÿ»

По словам  Игоря, у всех, кто
приходит в это хобби и остается
в нем, существует несколько эта
пов, в течение которых происхо
дит адаптация. Поначалу люди
просто пытаются склеить модель.
Если этот процесс их увлекает,
они озадачиваются тем, чтобы
научиться эти модели раскраши
вать,  максимально приблизить
их к оригиналу, изучить, в каком
месте воевал тот или иной про
тотип. «Интерес в том, чтобы
различать, определять, что и от
куда, щупать историю в деталях.
Объяснить это трудно. Но когда
о развитии бронетехники прак
тически все известно, очень ра
достно делать открытия, пусть и
маленькие. Да, модель готова, и
это не открытие, но воссоздать в
ней историю  это ли не замеча
тельно?»  говорит Игорь.

Большинство моделей   это
набор деталей, своего рода кон
структор, с помощью которого
можно воссоздать уменьшенную
копию того или иного истори
ческого прототипа: миниатюр
ные танки и оружие времен Вто
рой мировой, фигурки солдат
того времени  все это можно
склеить из пластиковых деталей.
Бывают они разные, но, как пра
вило, в одном из трех распрост
раненных масштабов: 1/72, 1/48
и 1/35. При этом любая модель
– точная уменьшенная копия,
максимально приближенная к
оригиналу. Поэтому, занимаясь
моделизмом, человек невольно
приобщается к истории, изучает
и понимает ее

НА ПОДОКОННИКЕ

КСТАТИ
История моделизма насчитывает немало веков !
первые мини!модели были созданы в Египте в X веке
до нашей эры. Это были копии кораблей того времени
из глины и дерева. В Cредневековье моделизм стал
широко использоваться как наглядное пособие при
обучении будущих офицеров в военных заведениях.
Кстати,  современный моделизм ! массовое хобби !
зародился в 1932 году. Именно тогда в Англии появи!
лись первые сборные пластиковые модели в наборах,
которые являли собой миниатюрную копию самолета
Supermarine S6B.

БРОНЕКОРПУСБРОНЕКОРПУСБРОНЕКОРПУСБРОНЕКОРПУСБРОНЕКОРПУСБРОНЕКОРПУСБРОНЕКОРПУС Игорь Карпушин.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Позвольте себе отдохнуть от суеты и за%

бот, почувствуйте вкус к жизни. Внезапную
встречу с руководством постарайтесь ис%
пользовать в своих целях. В выходные вас

может посетить интересная идея по переустрой%
ству дома.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Ваша жизнерадостность и оптимизм бу%

дут продолжать привлекать людей и спо%
собствовать росту вашей популярности. Не
упустите подаренный судьбой шанс, чтобы

упрочить свои позиции не только в материальном,
но и в духовном плане. В выходные прислушивай%
тесь к голосу интуиции, он подскажет вам верное
решение.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
У вас может появиться желание навести

на работе порядок и красоту, появится шанс
воплотить в жизнь намеченные планы и за%
мыслы. Не спешите браться за дело, если вы

не чувствуете себя в этой области сильным профес%
сионалом. В выходные не спешите тешить себя ил%
люзиями и откажитесь от принятия серьезных ре%
шений.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Старайтесь быстро принимать важные

решения, иначе легко потеряете благо%
склонность удачи. Практически все заду%
манное будет удаваться с легкостью. Вы%

ходные могут воодушевить вас на хозяйственные
дела, но будут располагать к уединению.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Очень вероятны трудности в общении с

соседями и родственниками. Если вдруг чув%
ство неуверенности начнет мешать вам со%
средотачиваться, то поверьте, у вас гораз%

до больше сил и знаний, чем вы думаете. Денежные
вопросы могут вдруг оказаться в центре внимания,
постарайтесь докопаться до самой сути проблемы,
чтобы она не создавала неприятных ситуаций.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
У вас должны появляться новые интерес%

ные оригинальные идеи, воплощайте их в
жизнь, покуда время работает на вас. Жела%
тельно проводить больше времени дома с

семьей, придумайте, как разнообразить досуг в вы%
ходные дни, это поможет вам отдохнуть.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не исключено, что придется встать перед

выбором между заманчивой и очень заман%
чивой возможностями, но не забывайте, что

от добра добра не ищут. Самому сделать правиль%
ный выбор будет трудно, лучше обратитесь за сове%
том. В выходные дни большую часть вашего време%
ни могут занять мелкие домашние дела.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Имеет смысл поучиться самодисципли%

не. Желательно проанализировать, все ли
вы правильно делаете и к тем ли целям стре%
митесь. Ни в коем случае не соглашайтесь

на авантюрные предложения. Выходные можно по%
святить делам, связанным со строительством или
ремонтом дома.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы должны быть открыты для новых пред%

ложений, вероятнее всего, они начнут по%
ступать к вам в нарастающем темпе. Вся

доступная вам в эти дни информация окажется по%
лезной и весьма нужной. В выходные позвольте себе
полноценный отдых.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Обстоятельства могут потребовать от вас

свежести в мыслях и сосредоточенности в
поступках. Без сожаления гоните лень прочь
от себя, так вы не упустите птицу удачи. В

выходные постарайтесь реализовать свои возмож%
ности, касающиеся семейных вопросов.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Посвятите себя активной работе, так как

результат будет равен затраченным усили%
ям. Вы можете неожиданно легко добиться

своих целей, если четко поставите их перед собой,
и постарайтесь не оставаться в одиночестве. Не спе%
шите навязывать свою волю близким людям, вы го%
раздо легче добьетесь цели, если не станете на них
сильно давить.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вы сможете значительно продвинуться впе%

ред, нужно лишь выбрать правильное направ%
ление. Придется взять свой темперамент под

особый контроль, иначе он сыграет с вами злую шут%
ку. Ваша бурная деятельность окажется весьма ус%
пешной, однако избегайте чрезмерных перегрузок,
они способны подорвать ваше здоровье.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 12  ïî 18 ìàÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Театр кукол
(Калуга, к)р «Центральный»)

10, 11, 13 мая, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56	39	47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
 До 4 июня

Выставка одной картины
«И.Е.Репин. Портрет Н.Б. Нордман�

Северовой»
К 170летию со дня рождения

художника
До 15 июня

Выставка «Время Кандинского»
Справки по телефону: 562830.

Выставочный зал музея
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 25 мая

Выставка «Благодарение»
До 26 мая

«Оранжевое королевство»
Фотовыставка о Нидерландах

Справки по телефону 57	83	90, 22	61	58.

Государственный музей
истории космонавтики им.
К.Э.Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
Внимание! Музей закрыт 9 мая.

Музей работает 10, 11 мая с 10.00 до
18.00. В остальные числа по обычному
расписанию.

Выставка одного экспоната
(книга РождествоБогородской церкви

с записью о предстоящем венчании
К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)

из фондов музея.

Выставка «Один день космонавта»
Сеансы планетария в 11.00, 12.30,

14.30, 16.00. В среду дополнительный се%
анс в 19.00.

Выходной день – понедельник.
Телефоны для справок (4842) 74	50	04;

74	97	07, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

Внимание! Музей закрыт 9 мая.
Музей работает 10, 11 мая с 10.00 до

18.00. В остальные числа по обычному
расписанию.

Премьера научнообразовательной
программы для учащихся средних классов

«Молния в руках человека»
(по предварительным

коллективным заявкам)
Выходной день % понедельник.
Телефоны для справок (4842) 56	11	39;

72	32	95,сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Фотовыставка «100 чудес света»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

«Музей оружия»
Справки по телефонам:

74	40	07, 54	76	82.

Музей истории Обнинска
(Обнинск, пр. Ленина, д. 128)

Выставка живописи и акварели
Алексея Никитенкова

«Святыни окрестностей Обнинска»
 Справки по телефону:

8 (48439) 7	71	41.

Ульяновская картинная
галерея

(Ульяново, ул.Лапшова, 8)
До 31 мая

Выставка «Русь моя родная…»

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
11 ìàÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 13.00 äî16.00);
14 ìàÿ, ñðåäà (ñ 16.00 äî 19.00).

Дорогие наши мамочка и папочка,
Емелины Нина Александровна

и Юрий Павлович!
С бриллиантовой свадьбой и Днем

Победы вас поздравляем!
Всех бриллиантов вы достойны!
60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!

И сегодня поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души мы вам желаем
До 100 лет прожить вдвоем.

Журавлевы: Анна, Виктор,
Аркадий,

Анастасия,
Елизавета,
Светлана.
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ЫНЕШНИЙ май подтвердил народную примету «зацвела черемуха – жди холо%
дов». Конечно, черемуха погодой не руководит. Просто вслед за теплым
периодом, когда растения набирают силу, расцветают, приходит холодный.
Явление это для атмосферы нормальное. Активный циклон принес дожди и
похолодание до ночных  заморозков в центр европейской России. Но вслед за
ним идет новая волна тепла. Все как и положено в мае.

% В атмосфере идет глобальная перестройка: устанавливается летний ре%
жим циркуляции воздушных масс, % объяснила метеоролог Татьяна Инкина. –
Но возвратные холода все же возможны. Май пока идет по привычному сцена%
рию, чего нельзя сказать об апреле. Его, образно выражаясь, бросало то в
жар, то в холод. Были всплески аномального тепла. 21 мая установлен рекорд
плюс 22,5 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было в 1995 году. Но свою
лепту вносили и холода. В итоге средняя месячная температура оказалась
почти на один градус выше обычного. Апрель считается относительно сухим
месяцем, а нынешний и вовсе прижимистый – всего половина нормы осад%
ков. Будем надеяться, что май баланс восстановит.

Как рассказал ведущий синоптик Калужского центра по гидрометеороло%
гии и мониторингу окружающей среды Андрей Ларичкин, в праздничные дни,
с 8 по 10 мая, погоду в нашем регионе будет определять антициклон, потеп%
леет, не будет ночных заморозков. В ночные часы ожидается плюс 3%8 граду%

сов, днем воздух прогреется до плюс
18%22 градусов. Осадки прогнозируют%
ся только в воскресенье, 11 мая.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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КалугаКалугаКалугаКалугаКалугаКалугаКалуга

Äåíü ÏîáåäûÄåíü ÏîáåäûÄåíü ÏîáåäûÄåíü ÏîáåäûÄåíü ÏîáåäûÄåíü ÏîáåäûÄåíü Ïîáåäû
Сквер Мира – площадь Победы

10.00 Праздничное шествие с участием ветеранов
Великой Отечественной войны и жителей города

Сквер Мира – площадь Победы – сквер Мира
11.30 68'я весенняя легкоатлетическая эстафета,

посвященная Победе в Великой Отечественной войне

Площадь Победы
10.30 Городской торжественный митинг
11.00 Работа полевой кухни
11.00 Концертная программа ансамбля «Калужская Тальянка»

«На солнечной поляночке»

Театральная площадь
10.00 Выставка раритетных автомобилей и мотоциклов
12.00 Праздничная концертная программа «С песней к Победе!»
13.00 Праздничная концертная программа «Весна Победы»
15.00 Концерт молодых исполнителей патриотической песни

«Пою тебе, моя Россия»

Центральный парк культуры и отдыха
12.00 Театральная концертная программа

«Не стареют душой ветераны»

Площадка перед кинотеатром «Центральный»
12.00 Праздничная программа «Солдатский привал»

ДК «Силикатный» (ул. Гурьянова, 27)
12.00 Праздничная программа «Праздник Победы»

Калужский областной краеведческий музей (ул. Пушкина, 14)
11.00 Военно'исторический праздник  «Тяжело в учении – легко в бою»
13.00 Военно'историческая реконструкция «В мае 45'го»
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Великой Отечественной войны и жителей города
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Спорт,

вводящий в нокаут. 5. Самый от%
ветственный юбилей. 10. И Овин,
и запятая, и дорожный кирпич. 15.
Жилплощадь на высоте птичьего
полета. 18. Шест для курочки
Рябы. 19. Гимнастический кос%
тюм. 20. Прикид вне очереди. 21.
Пробная попытка. 22. Головастый
карп. 26. Буксировочный канат.
27. Главный город страны. 28. Ис%
кривление позвоночника.  29.
Зимнее украшение на шею. 31.
Спутница любви и веры. 32. Пио%
нерская труба. 34. Цветок % гор%
дость Голландии. 36. Виниловый
диск. 37. Убийца Титаника. 41. Гу%
стой супчик для малышей. 43.
Место жительства на конверте.
44. Человек%автомат. 45. Бухгал%
терский баланс. 47. Визажист в
театре. 48. Пернатая сплетница.
51. Инструмент пытки и глажки.
52. Юный друг природы. 53. Вы%
сокий мужской голос. 54. Желез%
ная сила характера. 56. Песня,
прославившая Пугачеву. 58. Ваза
для песка. 62. Обитаемый шар в
космосе. 66. Солнечный зайчик.
69. Справочник лингвиста. 71.
Фигура, которая ходит буквой
«Г». 73. Слово с противополож%
ным значением. 74. Трасса для
пешеходов. 75. Южный фрукт для
варенья. 77. След швейной ма%
шинки. 81. Единица памяти ком%
пьютера. 82. Зеркало во весь
рост. 83. Он гоняет стаи туч. 84.
Рабочий орган мельницы. 85. Ку%
печеская сделка. 86. Лакомство
для п.71 по горизонтали. 87. Кос%
мическая бесконечность.  88.
«Бракованное» заведение.

По вертикали: 1. Буква на кла%
виатуре. 2. Оборонительная ог%
невая точка. 3. Статус Ильи Му%
ромца. 4. Пиджак на военной
службе. 6. Пламенный отпечаток.
7. Рыболовная сеть на корабле.
8. Клетка, которая не восстанав%
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По горизонтали: 3. Сума. 5. Бижутерия. 10.
Шпиц. 15. Доцент. 18. Италия. 19. Макси. 20.
Автор. 21. Роль. 22. Соблазн. 26. Сажа. 27. Коб%
зарь. 28. Мизинец. 29. Горб. 31. Саранча. 32.
Доля. 34. Солянка. 36. Сталактит. 37. Алфавит.
41. Жаба. 43. Ссора. 44. Очерк. 45. Суть. 47. Штан%
га. 48. Медаль. 51. Мята. 52. Юноша. 53. Лицей.
54. Вояж. 56. Колокол. 58. Коловорот. 62. Авто%
бус. 66. Рост. 69. Микробы. 71. Течь. 73. Кукушка.
74. Занавес. 75. Долг. 77. Мазанка. 81. Лиса. 82.
Недуг. 83. Удача. 84. Корова. 85. Лектор. 86. Ясли.
87. Катамаран. 88. Тушь.

По вертикали: 1. Молоко. 2. Цепь. 3. Столо%
вая. 4. Мимоза. 6. Ирис. 7. Ушиб. 8. Ёлка. 9. Иран.
11. Партия. 12. Цистерна. 13. Хаос. 14. Кинжал.
16. Окурок. 17. Оттиск. 23. Опара. 24. Лиана. 25.
Зачет. 29. Гараж. 30. Баобаб. 32. Джинсы. 33.
Якорь. 35. Наставник. 38. Фармацевт. 39. Кара%
вай. 40. Формула. 42. Акция. 46. Талия. 49. Ма%
монт. 50. Август. 51. Майор. 55. Жесть. 57. Ок%
ружная. 59. Луиза. 60. Верша. 61. Рыбак. 63.
Оттепель. 64. Декада. 65. Шпагат. 67. Огород. 68.
Журнал. 70. Какаду. 72. Чеснок. 76. Грот. 77. Мгла.
78. Зола. 79. Нота. 80. Аура. 81. Люкс.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
 Разгневанная жена врыва%

ется в дом:
% Так! Я все знаю!
Муж:
% Да?! Ну и сколько притоков у

Дуная?

Хочу быть котом! Когда тол%
стеешь % все радуются.

Британские учёные прове%
ли опыты с алкоголем. Оказа%
лось, что водка со льдом вредит
почкам, ром со льдом вредит пе%
чени, джин со льдом вредит сер%
дцу, виски со льдом вредит моз%
гу. Оказывается, этот чёртов лёд
невероятно вреден!

Из деловой переписки:
% Скан договора в приложении,

когда ждать денег?
% Скан денег в приложении, ког%

да ждать оригинал договора?

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл.,

Можайский р!н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
! трактористов!
машинистов с/х
производства;

! слесарей!ремонтников;
! операторов по уходу за

животными
(на свинофермы).

Оформление по ТК РФ, соцпа%

кет, стабильная з/п, жителям из

других регионов страны предостав%

ляется бесплатное общежитие,

компенсация за наем жилья.

Справки по телефонам:
8(496) 38%52%866 (отдел кадров),
89670913906 (начальник гаража).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ливается. 9. Первый месяц лета.
11. Строчка в календаре. 12. Бу%
кинистический романтик. 13. Не%
истребимая огородная колючка.
14. Автомобильная диагностика.
16.  Разборчивость  речи.  17.
Жрец%прорицатель. 23. Атака из%
мором. 24. Страховой маклер. 25.
Церковная дымовуха. 29. Печать
в паспорте. 30. Золотой петушок
на крыше. 32. Пушка китобоя. 33.
Число, не делящееся на два. 35.

Музейный оригинал. 38. Шляпа
рассеянного с улицы Бассейной.
39. Пикантность перца чили. 40.
Гармоничное совершенство. 42.
Служитель Фемиды. 46. Казачий
офицер. 49. Свечной окурок. 50.
Каменный шедевр от Данилы%ма%
стера. 51. Убыток, потеря, урон.
55. Закуска для северного оленя.
57. Целостность и неделимость.
59. Ткань для портрета. 60. Обла%
стной центр на Украине. 61. Не%

известная переменная с хвости%
ком. 63. Душеприказчик. 64. Бу%
льон для пончиков. 65. Рижская
килька для бутерброда. 67. Кру%
изный корабль. 68. Ключник в
отеле. 70. Водка%первач. 72. Чу%
лочный материал. 76. И Карени%
на, и на шее. 77. Бешамель в ла%
занье. 78. Испанский футбольный
клуб. 79. Расписное судно Сте%
пана Разина. 80. Самая быстрая
почта. 81. Русский поэт.

Следующий номер «Вести»
выйдет 13 мая.


